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 Введение
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
 
Вид: акции.

Категория (тип): именные обыкновенные.

Количество размещаемых ценных бумаг: 40 302 (Сорок тысяч триста две) штуки.

Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.

Порядок и сроки размещения:

Способ размещения: открытая подписка.

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение об увеличении уставного капитала эмитента.


Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Дата начала размещения ценных бумаг определяется как первый рабочий день, следующий после истечения двух недель с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете "Восточно-Сибирская правда".

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 130 (Ста тридцати) дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

Цена размещения дополнительных акций определена 05.08.2010г. Советом директоров ОАО "ППГХО" (Протокол № 178 от 05 августа 2010 года) и  равна 21 900 (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ППГХО".

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определена 05.08.2010г. Советом директоров ОАО "ППГХО" (Протокол № 178 от 05 августа 2010 года) и равна 21 900 (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ППГХО".

Цена размещения дополнительных акций, определенная Советом директоров ОАО "ППГХО", является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право, и иных приобретателей дополнительных акций.




Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)

Облигации не размещаются.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)

Конвертируемые ценные бумаги не размещаются.

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

Регистрация проспекта осуществляется в отношении размещаемых ценных бумаг.

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Целью финансирования программы капитальных вложений является повышение эффективности производственной деятельности и увеличение объектов производства продукции.

Денежные средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на капитальные вложения (финансирование новых рудников, горно-капитальных работ, программы технического перевооружения). 

г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:

Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг.

 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 проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совета директоров:
Члены совета директоров:

Вишняков Евгений Витальевич
Год рождения: 1973

Живов Вадим Львович – председатель Совета директоров
Год рождения: 1963

Колесаев Василий Борисович
Год рождения: 1952

Корогодин Владислав Игоревич
Год рождения: 1969

Кудрявцев Андрей Васильевич
Год рождения: 1962

Святецкий Виктор Станиславович
Год рождения: 1965

Хачатуров Тигран Гарикович
Год рождения: 1979

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция): не предусмотрен уставом

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: 

Кудрявцев Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) Краснокаменское Отделение № 8005 (Байкальский банк)
Сокращенное фирменное наименование: Краснокаменское ОСБ № 8005 
Место нахождения: 674670, Забайкальский край,  г. Краснокаменск, пр-т Строителей
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7707083893
Тип счета
Номер счета
Расчетный
40702810674030100110
БИК кредитной организации: 042520607
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000607


Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) Читинское отделение № 8600 
Сокращенное фирменное наименование: Читинское ОСБ № 8600  
Место нахождения: 672010, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 40
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7707083893
Тип счета
Номер счета
Расчетный
40702810974000102890
БИК кредитной организации: 047601637
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000637


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» Филиал Краснокаменск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Краснокаменск «НОМОС-БАНКа» (ОАО)
Место нахождения: 674674, Забайкальский Край, г. Краснокаменск, Здание административное ОАО «ППГХО»
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7706092528
Тип счета
Номер счета
Расчетный
40702810300000000202
БИК кредитной организации: 047621720
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000720


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3 стр.1 
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7706092528
Тип счета
Номер счета
Расчетный
40702810400000424301
БИК кредитной организации: 044525985
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000985


Полное фирменное наименование: Операционный офис «Иркутский» Филиала «Новосибирский» открытого акционерного общества «Альфа–Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОО «Иркутский» Филиал «Новосибирский» «Альфа–Банк» (ОАО)
Место нахождения: 664000, Россия, г. Иркутск, б-р Гагарина, 38
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7728168971
Тип счета
Номер счета
Расчетный
40702810423080001017
БИК кредитной организации: 045004774
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000774


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа – Банк»
Сокращенное фирменное наименование: «Альфа – Банк» (ОАО)
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7728168971
Тип счета
Номер счета
Расчетный
40702810001200001421
Расчетный
40702810901200005190
Расчетный
40702810501200005189
БИК кредитной организации: 044525593
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593



Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН кредитной организации, в которой открыт счет: 7744001497
Тип счета
Номер счета
Расчетный
40702810700000004873
БИК кредитной организации: 044525823
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторах, осуществивших  независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года и составивших соответствующие аудиторские заключения:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли»
Место нахождения аудиторской организации: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
Номер телефона: (495) 780-62-50, (495) 785-94-76
Номер факса: (495) 785-94-61
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е000733
Дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 25.06.2002 г.
Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 25.06.2002 г. – 25.06.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор:
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов»,
117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корпус 1.

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007, 2008, 2009 гг.

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):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли отсутствуют. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): таких взаимоотношений нет.

Наличие родственных связей: нет.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не определен порядок и срок выдвижения кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п.1. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в повестку дня общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении аудитора» и в соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу. Общее собрание акционеров утверждает аудитора большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
 Аудитор эмитента утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента и оказывает консультационные услуги эмитенту на основании заключенного с ним договора. Условия договора с аудитором, а также расторжение договора с ним определяется Советом директоров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора эмитента определяется Советом директоров.



Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2007 г. (руб.):
1 551 700 (включая НДС).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2008 г. (руб.):
2 183 000 (включая НДС). 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2009 г. (руб.):
2 183 000 (включая НДС).


Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: такие платежи отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Сведения об оценщиках, привлеченных эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг:

1. Иванов Александр Сергеевич
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик:  
Некоммерческое Партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» 
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, оф. 2404, 
регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: № 1767, 01.02.2008г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой  договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг»
ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 
119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
ОГРН  1047796989679
Номер телефона и факса оценщика: телефон: (495) 780-62-50, факс: (495) 785-94-76, 
адрес электронной почты  оценщика: otsenka@pacioli.ru

2. Смирнова Ольга Анатольевна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик:  
Некоммерческое Партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» 
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, оф. 2404, 
регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: № 2280, 18.04.2008г.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой  договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли Консалтинг»
ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» 
119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
ОГРН  1047796989679
Номер телефона и факса оценщика: телефон: (495) 780-62-50, факс: (495) 785-94-76, 
адрес электронной почты  оценщика: otsenka@pacioli.ru


Информация об услугах по оценке, оказанных оценщиками: 
определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг (одной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»). 


Оценщик для целей определения:
- рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги,
- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, 
Эмитентом не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект
Ф.И.О.: Наталья Александровна Алёшина

Год рождения: 1964

Основное место работы, должность: Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», главный бухгалтер. 
 II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции.

Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные.

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (Один) рубль.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 40 302 (Сорок тысяч триста две) штуки.

Объем по номинальной стоимости: 40 302 (Сорок тысяч триста два)  рубля.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения дополнительных акций определена 05.08.2010г. Советом директоров ОАО "ППГХО" (Протокол № 178 от 05 августа 2010 года) и  равна 21 900 (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ППГХО".

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определена 05.08.2010г. Советом директоров ОАО "ППГХО" (Протокол № 178 от 05 августа 2010 года) и равна 21 900 (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ППГХО".

Цена размещения дополнительных акций, определенная Советом директоров ОАО "ППГХО", является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право, и иных приобретателей дополнительных акций.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения ценных бумаг определяется как первый рабочий день, следующий после истечения двух недель с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете "Восточно-Сибирская правда".

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).
Данный существенный факт раскрывается Обществом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей  - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании (газета "Восточно-Сибирская правда", газеты "Слава труду" и "Забайкальский рабочий")  -  не позднее 10 дней.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 130 (Ста тридцати) дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение об увеличении уставного капитала эмитента.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения именных обыкновенных бездокументарных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ППГХО» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций: 
«06» августа 2010 г.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки не предполагает возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

Иные существенные условия размещения ценных бумаг указаны в разделе IX настоящего Проспекта. 

Информация о привлечении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 

Лица для оказания услуг по размещению и/или организации размещения  ценных бумаг не привлекаются.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты. 
При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются в течение срока действия преимущественного права.
Участник открытой подписки обязан произвести оплату акций в течение 5 (Пяти) дней с Даты заключения договора (порядок и условия заключения  договоров  в ходе размещения дополнительных акций указаны в п.8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг). 
Зачисление размещаемых акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в депозитариях осуществляется только после полной оплаты соответствующих акций.
Обязательство по оплате акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства.

Валюта платежа: рубли Российской Федерации.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, квитанциями о банковском  переводе денежных средств
Порядок оплаты: 

Оплата акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации на расчетный счет эмитента:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
к/с: 30101810300000000985
р/с: 40702810400000424301
БИК: 044525985
Получатель: ОАО "ППГХО"
ИНН:7530000048
КПП: 753001001
Назначение платежа: оплата за акции дополнительного выпуска ОАО "ППГХО".


Возможность рассрочки оплаты ценных бумаг: не предусмотрена.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.
 
При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций:

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном уставом акционерного общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права путем опубликования в газетах "Слава труду" и "Забайкальский рабочий" и направления (вручения каждому из указанных лиц под роспись) уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, должно содержать:
- количество размещаемых акций;
- цену их размещения, в том числе цену их размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения;
- порядок определения количества дополнительных акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;
-    порядок, в котором заявления о приобретении акций от лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, должны быть поданы в общество;
- срок действия преимущественного права;
- состав сведений, обязательных для указания в заявлении о приобретении акций;
- порядок оплаты акций, приобретаемых по преимущественному праву, в том числе реквизиты счета (счетов), по  которым может быть произведена оплата;
- контактные реквизиты регистратора.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному праву, определяется по формуле:

X=M x (40 302 / 1 823 827,52),

Где,
М - количество обыкновенных акций ОАО "ППГХО", принадлежащих акционеру, по данным реестра акционеров ОАО "ППГХО" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций: "06" августа 2010 г.; 
40 302  - количество размещаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска;
1 823 827,52 - общее количество обыкновенных акций ОАО "ППГХО", размещённых ранее.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию).

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляют его путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций, к которому должен быть приложен документ об их оплате. 

Документами, подтверждающими произведенную оплату акций, являются:
оригинал или копия платежного поручения, либо квитанция о банковском переводе денежных средств.

Письменное заявление на приобретение размещаемых дополнительных акций должно содержать:
- заголовок: "Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" в порядке осуществления преимущественного права";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание количества приобретаемых акций.

Рекомендуется указать в Заявлении также:
- для физических лиц - указание паспортных данных (серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- номер лицевого счета лица, имеющего преимущественное право приобретения акций в порядке осуществления преимущественного права, в системе ведения реестра акционеров Эмитента или /и
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре акционеров Эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц) номинального держателя, номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций).
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;
- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат денежных средств.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.

Заявление с приложенным документом об оплате приобретаемых акций должно быть получено Эмитентом не позднее окончания Срока действия преимущественного права.

При этом в случае, если заявления о приобретении размещаемых дополнительных акций с приложенными документами об их оплате поступают в адрес Эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг. 

Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 (по местному времени) не позднее окончания Срока действия преимущественного права по следующему адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО", комната 133 (адрес для направления Заявлений по почте: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО").

Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг, осуществляющего преимущественное право приобретения дополнительных акций,  не ранее даты начала размещения и не позднее дня подведения итогов  осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

В случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, п. 9.3. Проспекта ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
- лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения, не представило документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг;
- к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права,
Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении, при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.

Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3. Проспекта ценных бумаг.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты подведения итогов осуществления преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении. 

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре акционеров эмитента осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг, но не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного решением о дополнительном выпуске.

Передаточные распоряжения, являющиеся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, направляется эмитентом регистратору - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО "ППГХО". 

Срок действия указанного преимущественного права: 
Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Если уведомление о возможности осуществления преимущественного права будет осуществлено в разные дни, то срок действия преимущественного права будет отсчитываться от даты последнего из уведомлений.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Для определения количества ценных бумаг, размещаемых в результате осуществления преимущественного права их приобретения, Общество не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения, подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права и определяет количество акций, оставшихся для предложения приобретения неограниченному кругу лиц.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится с даты подведения итогов осуществления преимущественного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в периодическом печатном издании (газеты "Слава труду" и "Забайкальский рабочий") в течение 10 (Десяти) дней.

При размещении акций, оставшихся после реализации акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций (открытая подписка):

Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение акций.
Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент публикует в ленте новостей, газетах "Слава труду" и "Забайкальский рабочий" адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций в день раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится с даты подведения итогов осуществления преимущественного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в периодическом печатном издании (газеты "Слава труду" и "Забайкальский рабочий") в течение 10 (Десяти) дней.

Начало размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска среди лиц, приобретающих акции по открытой подписке - следующий день  после опубликования приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций. При этом, если опубликование приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций в ленте новостей и газетах "Слава труду" и "Забайкальский рабочий" будет осуществлено в разные дни, то следует отсчитывать от даты последней публикации.

Подать оферту на приобретение акций приобретатель (далее также - потенциальный приобретатель, потенциальный приобретатель ценных бумаг по открытой подписке) может Обществу в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 часов (по местному времени) по следующему адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО", комната 133, лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

Оферты принимаются Эмитентом в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты последнего опубликования приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
· заголовок: "Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ОАО "ППГХО");
· полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
· идентификационный номер налогоплательщика - потенциального приобретателя (при наличии);
· указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
· для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
· для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));
· согласие лица, которое делает оферту, приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
· количество размещаемых акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене размещения акций, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:
 - точное количество акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;
- минимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества; 
- максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного максимального количества; 
- минимальное и максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества, означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;
· номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
· банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
· контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).
В случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на приобретение указанного в оферте количества акций необходимо согласие антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа.
Общество отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Поданные оферты подлежат регистрации Обществом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее - Журнал учета) в день их поступления.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты окончания приема оферт от приобретателей  ценных бумаг на основании анализа Журнала учета Общество направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену размещения акций, а также количество акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу и/или факсу и/или электронной почте, указанным в оферте, в день принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.
Кроме того, лицу, которому Эмитент акцептовал оферту, направляется договор купли-продажи ценных бумаг в 2 (Двух) экземплярах  (подписанный со стороны ОАО "ППГХО"), счет на оплату дополнительных акций.
Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта).  

Лицо, получившее ответ о полном или частичном удовлетворении оферты, обязано произвести оплату акций в течение 5 (Пяти) дней с Даты заключения договора. 

Приобретатель акций обязан направить в Общество (по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО", комната 133 / адрес для направления по почте: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО") один экземпляр подписанного им договора купли-продажи ценных бумаг, документ, подтверждающий оплату дополнительных акций в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг. При этом указанные документы должны быть получены Обществом не позднее 15 (Пятнадцати) дней с Даты заключения договора купли-продажи акций. 

Общество после поступления подписанного договора купли-продажи ценных бумаг, документов об оплате акций осуществляет проверку соответствия уплаченной суммы количеству акций в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, а также фактическое поступление средств на счет Общества.

В случае, если Эмитент до окончания срока, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг не получит от лица, которому Эмитент акцептовал оферту, все необходимые документы или данное лицо не откроет в установленном порядке лицевой счет у регистратора Эмитента, то данные ценные бумаги считаются не размещенными в отношении данного лица.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых акций Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче акций потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном потенциальным приобретателем.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых акций и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате акций, подлежат возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным в оферте. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в оферте.

В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче дополнительных акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу, факсу и/или электронной почте, указанным в оферте, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Телефон: (495) 771-73-36.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
В течение 3 (Трех) рабочих дней после оплаты потенциальным приобретателем ценных бумаг по открытой подписке приобретаемых ценных бумаг (зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента), Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) потенциального приобретателя ценных бумаг по открытой подписке.
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем приобретаемых акций. 

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения акций.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
	акционеры Эмитента, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций;
	неограниченный круг лиц.



2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщений о соответствующих существенных фактах и согласно требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от  25.01.2007 г. за № 07-4/пз-н и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от  10.10.2006 г. за № 06-117/пз-н (далее - "Положение").
В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Общество будет руководствоваться действующим на момент раскрытия информации законодательством.

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг:
Раскрытие эмитентом информации о дате начала размещения ценных бумаг:
Раскрытие информации о начале размещения ценных бумаг осуществляется в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг,  публикуемого:
в ленте новостей в срок не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048)  в срок не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
В случае принятия Обществом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг Общество обязано опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Текст сообщения о дате начала размещения будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Раскрытие эмитентом информации о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг:
Информация о размещении (начале размещения и  завершении размещения) ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг).
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
-  в ленте новостей  - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) - не позднее 2 дней.
Текст Сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:
Информация о цене размещения раскрывается в сообщении о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается Обществом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), а также в форме отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048).
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
-  в ленте новостей  - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048)  - не позднее 2 дней.
Текст Сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Раскрытие эмитентом информации в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:
Общество публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет (www.sia.ru/disclosure/7530000048) в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:
Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится с даты подведения итогов осуществления преимущественного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в периодическом печатном издании (газеты "Слава труду" и "Забайкальский рабочий") - в течение 10 (Десяти) дней.

В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.
 III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Наименование показателя
2005год
2006год
2007год
2008год
2009год
6 мес.2010г.
Стоимость чистых активов эмитента, 
тыс. руб.
3 197 165
3 436 060
3 843 341
4 334 055
5 548 761
6 169 235
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
48,57
65,93
71,70
110,83
102,28
80,82
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
45,31
64,25
70,03
86,50
62,71
39,78
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
39,70
25,27
16,99
14,18
17,54
29,45
Уровень просроченной задолженности, %
0,92
1,43
0,59
0,86
1,36
0,69
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
8,6
7,5
8,6
5,5
4
2
Доля дивидендов в прибыли, %
-
-
-
-
-
-
Производительность труда, тыс. руб./чел.
391,29
465,10
530,74
706,93
886,39
532,42
Амортизация к объему выручки, %
4,60
4,25
4,75
4,04
4,35
5,43


Оценка стоимости чистых активов эмитента произведена в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина РФ и ФКЦБ России от 29.01.2003 №10н, №03-6/пз.  Методика расчета прочих показателей соответствует рекомендуемой Стандартами.

За период 2005-2009гг. и 6 мес. 2010г. стоимость чистых активов эмитента выросла на 92,96%  до 6 169 235 тыс. рублей. Основной источник – эмиссии акций. Наибольший темп прироста чистых активов предприятия зафиксирован в 2005 году – 44% в связи с размещением дополнительного выпуска акций и увеличением добавочного капитала, а также ростом чистой прибыли  до максимального за рассматриваемые периоды значения 249 885 тыс. рублей.  Также увеличение уставного и добавочного капитала эмитента в 2007-2009гг. способствовало дальнейшему росту стоимости чистых активов, несмотря на снижение чистой прибыли предприятия до 180 176 тыс. рублей в 2009 году.  Рост чистых активов отражает положительную динамику развития общества и повышение его финансовой устойчивости.

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой независимости. С 2009 года наблюдается снижение показателей отношение привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам: за 2009 год они сократились по отношению к 2008 году на 8,55% и 23,79% соответственно,  за 6 месяцев 2010 года - на 30% и 46,72% соответственно. Динамика указанных показателей отражает рост платежеспособности эмитента.

За 2005-2008гг. значение коэффициента покрытия платежей по обслуживанию долгов эмитента неуклонно уменьшалось. Наращивание объема кредитов и займов привело к сокращению данного показателя. К концу 2008 года этот показатель снизился в 2,8 раза относительно 2005 года и составил 14,18%.  Однако,  в связи с ростом чистой прибыли за 6 месяцев 2010г. (315 005 тыс. руб.) по сравнению с 1 полугодием 2009 года (111 928 тыс.руб.) и  уменьшением обязательств, подлежащих погашению, с        3 894 756 тыс. руб. за 1 полугодие 2009 года до 1 891 209 тыс. руб. в 1 полугодии 2010 года, коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов вырос в 4 раза в 1 полугодии 2010 г. по сравнению с 1 полугодием 2009 г., а по сравнению с 2009 годом в 1,7 раза.

Показатель уровня просроченной задолженности снизился с 2009 года к концу  второго квартала 2010 года с 1,36% до 0,69%. Предприятие имеет на протяжении последних пяти лет и 6 мес. 2010 года просроченную задолженность перед поставщиками и подрядчиками, но при этом размер её снизился  по итогам 6 месяцев 2010 года по сравнению с 1 полугодием 2009 года на  67,97%.  

Отношения суммы всех обязательств и  суммы краткосрочных обязательств к сумме капитала и резервов эмитента снизились в 2005 году до 48,57% и 45,31% соответственно, что свидетельствует об увеличении коэффициента автономии собственных средств до уровня выше 70%. Улучшению финансовой устойчивости предприятия способствовало сокращение краткосрочных обязательств и наращивание собственных средств эмитента. Тем не менее, наращивание объема краткосрочных кредитов в период 2006-2009гг. и привлечение долгосрочных займов в 2009 году привели к увеличению показателя отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов до уровня 102,28%, что свидетельствует о снижении коэффициента автономии собственных средств до уровня ниже 50%.
В конце второго квартала 2010 года показатели снизились в связи с привлечением дополнительных кредитов и займов до уровней  80,82% и 39,78% соответственно. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, и рассчитывается как отношение выручки от реализации к сумме дебиторской задолженности. 
Показатель оборачиваемости  дебиторской задолженности эмитента сократился к 2005 году с 10,2 до 8,6 раз на фоне опережающих темпов роста суммы дебиторской задолженности по сравнению с темпами роста выручки предприятия. До 2007 года коэффициент  оборачиваемости  дебиторской задолженности сохранялся на одном уровне – 8-9 раз, однако в 2008 году снизился до уровня 5,5 раз, в 2009 году – до 4,  за 6 мес.2010 года – до 2 раз из-за ускорения темпов роста дебиторской задолженности по сравнению с темпами роста выручки предприятия. 

В течение рассматриваемого периода дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались, так как эмитент полностью реинвестировал полученную прибыль в капитальные вложения.

Показатель производительности труда, рассчитываемый как отношение выручки к среднесписочной численности сотрудников, увеличился за 2005-2009гг. более чем в 2 раза до 886,39 тыс. руб. на одного сотрудника, что связано с использованием новейших технологий, модернизацией основных фондов эмитента и ростом цен. Производительность труда за 6 месяцев 2010 г. по сравнению с 6 мес. 2009 г. выросла на 44% за счет двух положительных показателей, в том числе в связи с уменьшением среднесписочной численности в результате оптимизации численности на 24%  и ростом выручки на 9% (6 мес. 2009 г. - 4 078 190 тыс. руб., 6 мес. 2010 г.- 4 459 005 тыс. руб.).

Амортизация к объёму  выручки  в 2005-2009гг. сохранялась на уровне 4-х процентов, а  за 6 месяцев 2010г.  выросла на 24,8% по отношению к 2009 году в связи с тем, что  увеличился размер начисленной амортизации на введённые в 2009 году объекты основных средств.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Вследствие того, что акции эмитента не допущены к обращению на рынке ценных бумаг, методика определения рыночной капитализации эмитента на основании расчета средневзвешенной цены акций, допущенных к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, не может быть применена.
	
В качестве оценки рыночной капитализации эмитента может быть принят метод оценки стоимости чистых активов, утвержденный совместным приказом Министерства финансов и ФКЦБ России от 29.01.2003г. № 10н/03-6/пз.

Наименование показателя
2005год
2006год
2007год
2008год
2009год
6 мес.2010г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
3 197 165
3 436 060
3 843 341
4 334 055
5 548 761
6 169 235

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет.


2005год
2006год
2007год
2008год
2009год
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента,
тыс. руб.
1 284 859
1 979 692
2 460 026
4 440 832


5 327 368
В том числе просроченная кредиторская задолженность эмитента, 
тыс. руб.


13 510


30 810


15 633


39 724


74 679

Причины неисполнения обязательств: кратковременный дефицит денежных средств.
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: нет.
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: в течение 12 месяцев с момента наступления срока исполнения обязательства.

Структура кредиторской задолженности за последний завершенный финансовый  2009 год:

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
1 333 015

-
в том числе просроченная, тыс. руб.
71 938
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
130 461
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.

140 639

-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Кредиты, тыс. руб.
1 009 552
-
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
х
Займы, всего, тыс. руб.
-
2 073 162
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
583 743
54 796                        
в том числе просроченная, тыс. руб.
2 741
х
Итого, тыс. руб.
3 199 410
2 127 958                        
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
74 679
х


Структура кредиторской задолженности за 6 месяцев 2010 года: 

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.

509 938

-
в том числе просроченная, тыс. руб.
25 749
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
98 074
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.

350 648

-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Кредиты, тыс. руб.
650 000
1 080 000
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
х
Займы, всего, тыс. руб.
-
1 323 753
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
280 759
55 139
в том числе просроченная, тыс. руб.
7 535

х
Итого, тыс. руб.
1 889 419
2 458 892
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
33 284
х


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период  до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Единая сервисная компания  АРМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСК-АРМЗ»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Б. Полянка, 54, стр.1
Сумма кредиторской задолженности:  203 496 тыс. рублей
Размер просроченной кредиторской задолженности:  6 400 тыс. рублей
Условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет

Общество с ограниченной ответственностью  «Единая сервисная компания  АРМЗ» является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица:  2,84%.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащая эмитенту: доли не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая аффилированному лицу: доли не имеет


3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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:

Наименова-ние обяза-тельства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
50 000 000 руб.
19.09.05/19.02.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
50 000 000 руб.
19.09.05/19.02.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
50 000 000 руб.
25.10.05/25.11.05
нет
кредит
"НОМОС-БАНК" г.Москва
50 000 000 руб.
14.11.05/14.02.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
50 000 000 руб.
29.11.05/28.02.06
нет
кредит
"НОМОС-БАНК" г.Москва
100 000 000 руб.
14.12.05/14.06.06
нет
кредит
ОСБ № 8005 г. Краснокаменск
90 000 000 руб.
20.12.05/19.12.06
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
50 000 000 руб.
22.12.05/19.06.06
нет
кредит
"НОМОС-БАНК" г.Москва
100 000 000 руб.
20.02.06/18.08.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
100 000 000 руб.
26.02.06/26.05.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
50 000 000 руб.
06.03.06/06.06.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
50 000 000 руб.
28.03.06/28.06.06
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
124 500 евро.
30.03.06/18.10.06
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
50 000 000 руб.
23.05.06/20.08.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
50 000 000 руб.
23.05.06/23.08.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
50 000 000 руб.
02.06.06/01.09.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
150 000 000 руб.
22.06.06/22.09.06
нт
кредит
"НОМОС-БАНК" г.Москва
1 850 000 дол.
28.06.06/28.12.06
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
2 363 500 евро.
21.07.06/19.07.07
нет
кредит
ОСБ № 8005 г. Краснокаменск
90 000 000 руб.
26.07.06/27.10.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
50 000 000 руб.
26.07.06/26.10.06
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
100 000 000 руб.
16.08.06/13.11.06
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
200 000 000 руб.
22.08.06/22.01.07
нет
кредит
"НОМОС-БАНК" г.Москва
4 000 000 дол.
24.08.06/23.08.07
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
115 000 000 руб.
07.09.06/31.05.07
нет
кредит
"НОМОС-БАНК" г.Москва
100 000 000 руб.
14.09.06/26.09.06
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
100 000 000 руб.
26.09.06/22.03.07
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
100 000 000 руб.
17.10.06/16.03.07
нет
кредит
ОСБ № 8005 г. Краснокаменск
100 000 000 руб.
26.10.06/25.02.07
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
200 000 000 руб.
24.01.07/24.04.07
нет
кредит
ОСБ № 8005 г. Краснокаменск
100 000 000 руб.
26.02.07/31.11.07
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
70 000 000 руб.
19.03.07/10.08.07
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
100 000 000 руб.
19.03.07/19.06.07
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
100 000 000 руб.
27.03.07/21.08.07
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
200 000 000 руб.
25.04.07/28.07.07
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
115 000 000 руб.
28.05.07/24.10.07
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
100 000 000 руб.
26.06.07/26.09.07
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
60 000 000 руб.
28.06.07/23.11.07
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
150 000 000 руб.
25.07.07/20.12.07
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
150 000 000 руб.
26.07.07/26.10.07
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
70 000 000 руб.
15.08.07/11.01.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
100 000 000 руб.
20.08.07/16.01.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
200 000 000 руб.
28.08.07/24.01.08
нет
кредит
ОСБ № 8005 г. Краснокаменск
50 000 000 руб.
14.09.07/13.06.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
145 000 000 руб.
28.09.07/22.02.08
нет
кредит
Филиал "НОМОС-БАНКА" г.Краснокаменск
6 000 000 дол.
09.10.07/06.04.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
150 000 000 руб.
25.10.07/21.03.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
21 000 000 руб.
31.10.07/28.03.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
100 000 000 руб.
14.11.07/10.11.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
60 000 000 руб.
27.11.07/24.07.08
нет
кредит
ОСБ № 8005 г. Краснокаменск
100 000 000 руб.
27.11.07/25.04.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
100 000 000 руб.
28.11.07/10.11.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
150 000 000 руб.
12.12.07/08.05.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
148 000 000 руб.
25.12.07/23.05.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
150 000 000 руб.
25.01.08/23.07.08
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
270 000 000 руб.
25.01.08/17.04.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
109 000 000 руб.
15.02.08/13.08.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
145 000 000 руб.
26.02.08/20.02.09
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
150 000 000 руб.
25.03.08/24.03.09
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
65 000 000 руб.
25.03.08/24.03.09
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
200 000 000 руб.
25.03.08/25.06.08
нет
кредит
Филиал "НОМОС-БАНКА" г.Краснокаменск
6 000 000 дол.
07.04.08/03.10.08
нет
кредит
Филиал "НОМОС-БАНКА" г.Краснокаменск
8 600 000 дол.
18.04.08/17.07.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
60 000 000 руб.
22.04.08/15.04.09
нет
кредит
ОСБ № 8005 г. Краснокаменск
100 000 000 руб.
22.04.08/21.04.09
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
150 000 000 руб.
15.05.08/11.11.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
148 000 000 руб.
26.05.08/25.05.09
нет
кредит
ОСБ № 8005 г. Краснокаменск
50 000 000 руб.
24.06.08/23.06.09
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
200 000 000 руб.
24.06.08/24.09.08
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
150 000 000 руб.
03.07.08/28.11.08
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
63 542 510 руб.
17.07.08/28.11.08
нет
кредит
Филиал "НОМОС-БАНКА" г.Краснокаменск
10 000 000 руб.
23.07.08/19.01.09
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
56 190 470 руб.
24.07.08/28.11.08
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
25 000 000 руб.
25.07.08/28.11.08
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
150 000 000 руб.
28.07.08/27.07.09
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
109 000 000 руб.
13.08.08/16.10.08
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
250 000 000 руб.
13.08.08/16.10.08
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
200 000 000 руб.
24.09.08/10.01.10
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
71 000 000 руб.
24.09.08/10.01.10
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
122 800 000 руб.
24.09.08/30.03.09
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
276 200 000 руб.
24.09.08/26.02.09
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
50 000 000 руб.
24.09.08/19.01.09
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
120 000 000 руб.
07.10.08/30.12.08
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
402 000 000 руб.
13.10.08/17.03.09
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
98 000 000 руб.
13.10.08/30.03.09
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
100 000 000 руб.
06.11.08/26.12.08
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
56 000 000 руб.
19.11.08/26.12.08
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
113 000 000 руб.
25.11.08/26.12.08
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
300 000 000 руб.
22.12.08/10.06.09
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
300 000 000 руб.
22.12.08/22.06.09
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
270 000 000 руб.
20.01.09/25.11.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
230 000 000 руб.
26.01.09/25.01.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
280 000 000 руб.
25.02.09/01.03.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
160 000 000 руб.
27.02.09/01.03.10
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
132 374 750 руб.
13.03.09/20.01.11
нет
кредит
ОСБ № 8005 г. Краснокаменск
100 000 000 руб.
20.03.09/15.09.09
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
43 165 262 руб.
20.03.09/20.01.11
нет
кредит
ОАО "Газпромбанк"
375 000 000 руб.
17.04.09/30.09.09
нет
кредит
ОАО "Газпромбанк"
300 000 000 руб.
24.04.09/02.11.09
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
149 000 000 руб.
29.05.09/26.11.10
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
92 478 000 руб.
09.06.09/20.01.11
нет
кредит
ОАО "Газпромбанк"
250 000 000 руб.
10.06.09/02.12.09
нет
кредит
ОАО "Газпромбанк"
250 000 000 руб.
17.06.09/15.02.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
150 000 000 руб.
14.07.09/13.07.10
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
64 642 667 руб.
20.07.09/20.01.11
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
18 049 452 руб.
07.08.09/20.01.11
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
43 976 611 руб.
12.08.09/20.01.11
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
109 000 000 руб.
19.08.09/11.11.09
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
100 000 000 руб.
31.08.09/15.01.10
нет
кредит
ОАО "Газпромбанк"
58 000 000 руб.
11.09.09/15.02.10
нет
кредит
ОСБ № 8005 г. Краснокаменск
89 000 000 руб.
14.09.09/13.12.09
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
118 000 000 руб.
16.09.09/29.10.09
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
70 177 598 руб.
22.09.09/20.01.11
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
33 532 660 руб.
06.10.09/20.01.11
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
200 000 000 руб.
29.10.09/29.12.09
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
2 080 000 000 руб.
07.12.09/10.02.14
нет
кредит
Альфа-Банк г.Иркутск
200 000 000 руб.
15.12.09/15.02.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
200 000 000 руб.
17.12.09/14.06.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
168 000 000 руб.
21.12.09/19.03.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
300 000 000 руб.
28.12.09/26.03.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
140 000 000 руб.
29.12.09/29.03.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
150 000 000 руб.
15.02.10/11.08.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
100 000 000 руб.
27.02.10/26.05.10
нет
заем
ОСБ №8600 г.Чита
69 000 000 руб.
27.02.10/20.01.11
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
360 000 000 руб.
11.03.10/09.03.12
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
720 000 000 руб.
11.03.10/09.03.12
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
132 603 000 руб.
09.03.10/20.01.11
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
200 000 000 руб.
15.03.10/11.06.10
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
100 000 000 руб.
30.03.10/24.09.10
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
31 172 103,67 руб.
27.04.10/31.12.14
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
14 478 662,49 руб.
24.05.10/31.12.14
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
63 498 835,11 руб.
01.06.10/31.12.14
нет
кредит
ОСБ №8600 г.Чита
400 000 000 руб.
15.06.10/15.09.10
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
43 000 000 руб.
23.06.10/31.12.14
нет
заем
ОАО "Атомредметзолото"
120 000 000 руб.
25.06.10/31.12.14
нет


Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных фин.лет, либо за каждый завершенный фин.год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:


 
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.
287 799 731
897 403 381

1 968 694 461
508 556 822
1 146 578 379
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.
25 000 000
30 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000


Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в т.ч. в форме залога или поручительства, за последний завершенный фин.год и последний завершенный отчетный период до утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 
отсутствуют. 


3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: отсутствуют.
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: не указываются в связи с отсутствием данных соглашений.
В каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: не указываются в связи с отсутствием данных соглашений.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии: 
Целью финансирования программы капитальных вложений является повышение эффективности производственной деятельности и увеличение объектов производства продукции.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Денежные средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на капитальные вложения (финансирование  новых рудников, горно-капитальных работ, программы технического перевооружения).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Основная стратегическая цель: сохранение долгосрочной конкурентоспособности эмитента на мировом рынке. Цель системы управления рисками: обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса эмитента за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.
Управление рисками осуществляется при формировании стратегии эмитента и ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям. Все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение эмитентом уставных целей, подлежат выявлению, оценке на непрерывной основе и документированию.
Координация работы системы управления рисками эмитента осуществляется лицом, ответственным за стратегическое планирование и управление рисками. Системное управление рисками является неотъемлемой частью системы управления эмитента. 
Система управления рисками эмитента состоит из правил и процедур, позволяющих предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам эмитента.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), предполагаемые действия эмитента в случае изменений:

Ухудшение ситуации в уранодобывающей отрасли может быть вызвано следующими факторами:
1) Снижением спроса на уран, обусловленным переходом к замкнутому топливному циклу с использованием быстрых реакторов. Однако, водяные тепловые реакторы с открытым топливным циклом до 2030 г. и в более далекой перспективе будут по-прежнему составлять основу мировой и российской ядерной энергетики. Бурное развитие отечественной атомной энергетики при медленном наращивании добычи урана обострило его дефицит. Кроме того, росту спроса на уран будет способствовать истощение дешевых ресурсов органического топлива. Таким образом, вероятность снижения спроса на концентрат природного урана крайне низка. 
2) Ухудшением сырьевой базы урана и сопутствующим ростом затрат на освоение и добычу урана. На сегодняшний день 90% урана в стране добывает Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Сырьевой базой предприятия является крупнейшее в России разведанное месторождение урана – Стрельцовская группа урановых и молибдено-урановых месторождений. В то же время, наращивают объемы добычи ОАО «Хиагда» в Бурятии и ЗАО «Далур» в Курганской области,  однако объем их добычи незначителен. В ближайших планах — организовать добычу на ЗАО «Эльконский горно-металлургический комбинат» с запасами в 319 тыс. тонн (6% мировых извлекаемых запасов урана) и ЗАО «Лунное» в Якутии, а также ЗАО «Уранодобывающая компания «Горное» и ЗАО «Оловская горно-химическая компания» в Забайкальском крае, в настоящий момент эти предприятия выполняют геологоразведочные и проектные работы.
В этих условиях риски, связанные с возможным отрицательным изменением цен на продукцию эмитента, являются незначительными. Тот факт, что эмитент является главным производителем концентрата природного урана в Российской Федерации, обеспечивает исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.
ОАО «ППГХО» не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации. Изменения в отрасли на внешнем рынке не оказывают влияния на деятельность эмитента и исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.


Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
В настоящее время не существует объективных экономических причин для роста цен на расходуемые материалы, используемые эмитентом в своей деятельности.

Существует вероятность роста цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, в частности повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Однако в связи с долгосрочной тенденцией роста цен на природный уран, производимый эмитентом, деятельность эмитента будет оставаться рентабельной, и эмитент будет полностью исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Основными поставщиками сырья для эмитента являются компании на внутреннем рынке, поэтому деятельность эмитента не подвержена воздействию возможных изменений цен на сырье на внешнем рынке. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем и внешнем рынках. Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Подобно большинству сырьевых рынков, рынок урана является циклическим. На рынке урана очень высокие цены в конце 70-х гг. уступили место очень низким ценам в начале 90-х гг., при этом цены спот были ниже себестоимости добычи для большинства рудников. В 1996 г. цены спот выросли до уровня, при котором большинство производителей стали прибыльными, после чего они вновь упали и выросли только в конце 2003 г.
Причины колебаний цен на сырьевые товары связаны с колебаниями спроса и оценкой участниками рынка размеров запасов и дефицита. Так, если в начале 70-х гг. в связи с широкими перспективами строительства новых АЭС и резким подорожанием нефти (1973 г.), спрос на уран был на высоком уровне, то с 1979 г., после аварии на АЭС «Three Mile Island-2» в США, темпы строительства АЭС в Америке и Европе резко снизились. В результате этого произошло существенное превышение предложения над спросом и резкое падение цен на уран. Следующее падение цен на уран было связано с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 г., когда многие страны отказались от строительства АЭС. В начале 2000-х годов цены на уран начали расти на фоне строительства новых АЭС, сокращения поставок урана в западные страны из России и сокращения стратегических запасов. Начавшийся рост цен на нефть стимулировал большее использование ядерного, а не традиционного топлива, и, таким образом, способствовал росту цен на уран. 
В 2006 г. мировые цены на окись урана практически удвоились по сравнению с 2005 г. Максимум цены достигался в июне 2007 года ($138 за фунт), этот скачок объяснялся приходом большого количества новых игроков и инвесторов, многие из которых покинули сектор с началом финансового кризиса. Что повлекло снижение стоимости урана, сейчас цена на спотовом рынке урана составляет всего $42,5 за фунт.


График 1. Исторические спот цены на уран
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Источник: Ux Consulting Company Statistics (www.uxc.com)

По мнению экспертов, рынок уже к 2014 году может столкнуться с дефицитом урана, Специалисты прогнозируют значительный рост цены на уран: к концу 2011 года она может достичь $95 за фунт (средний уровень текущих цен на спотовом рынке — $47). Основными факторами, влияющими на рост цен, является массовое строительство новых атомных энергоблоков и проблемы с поставками урана на рынок. 
Аналитики отмечают, что сейчас в процессе строительства находятся около 48 энергоблоков, тогда как еще в прошлом году на этой стадии были 34 реактора. По данным Всемирной ядерной ассоциации количество вводов атомных энергоблоков к 2030 году составит 288, при этом из эксплуатации будет выведено только 143 блока. Но и сейчас атомная энергетика использует запасы прошлых лет: действующие АЭС потребляют больше урана, чем может поставить на рынок горнодобывающая отрасль. По оценкам компании ОАО "Атомредметзолото" (АРМЗ), в 2008 году АЭС использовали 64,6 тыс. т урана, тогда как вся урановая отрасль добыла только 43,5 тыс. т. 
Сейчас дефицит урана восполняется за счет складских запасов и вторичных источников (например, обедненного оружейного урана). 
Кроме того, принимая во внимание текущие тенденции на сырьевых рынках (существенный рост цен на нефть, газ), можно утверждать, что цены на уран будут расти в долгосрочной перспективе. 
В этих условиях риски, связанные с возможным отрицательным изменением цен на продукцию эмитента, являются незначительными. Тот факт, что эмитент является главным производителем концентрата природного урана на территории Российской Федерации, обеспечивает исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В течение последних лет экономическая ситуация в стране характеризовалась стабильным ростом производства товаров и услуг, реальных располагаемых денежных доходов населения, инвестиций в основной капитал, сохранением финансовой стабильности в связи с устойчивым профицитом федерального бюджета.
На данный момент из-за финансового кризиса макроэкономические показатели РФ существенно ухудшились в связи с сокращением цен на нефть, замедлением потребления и инвестиций в основной капитал. Основным источником нестабильности экономической ситуации в стране является возможное падение цен на нефть и на другие товары российского экспорта.
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, где Эмитент осуществляет свою деятельность, достаточно стабильная, благоприятная для Эмитента и её ухудшение в среднесрочной перспективе не предвидится, что не способствует возникновению политических и экономических  рисков.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность и зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Забайкальском крае. Забайкальский край и г. Краснокаменск относятся к экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов. Опасность введения чрезвычайного положения и возможность забастовок не территории Забайкальского края маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Географически производственные мощности эмитента располагаются в степной зоне Южного Приаргунья Забайкальского края, на большом удалении от крупных рек, морей, молодых горных образований. Глобальных природных катаклизмов на территории Южного Приаргунья не происходило и в будущем они маловероятны.


3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обменных валют, так как не осуществляет продажу продукции и товаров за пределами Российского Федерации и на конец последнего отчетного периода не имеет заимствований, выраженных в иностранной валюте. 
Использование эмитентом заемных средств для финансирования вложений в основной капитал предприятия свидетельствует о высокой степени зависимости от повышения процентных ставок, в результате которого уменьшается чистая прибыль эмитента. 
Хеджирование для снижения неблагоприятных последствий влияния изменения процентных ставок и курса обмена иностранных валют эмитентом не осуществляется.


Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: 

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров за пределами Российского Федерации, в связи, с чем его финансовое состояние не подвержено изменению валютного курса.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

1) В случае роста процентных ставок эмитент заключает долгосрочные кредитные договора и договора займа с фиксированной процентной ставкой на весь период действия договоров; 
2) В случае снижения процентных ставок коммерческих банков эмитентом реализуются мероприятия по досрочному погашению «дорогих» кредитов, заключению краткосрочных кредитных договоров и договоров займа на более выгодных условиях.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Согласно прогнозу МЭРТ РФ к концу 2012 года ожидается снижение инфляции до 5-7%. Рост инфляции в 2010 году не выше 12% не окажет существенного влияния на будущие дивидендные выплаты по акциям эмитента. Кроме того, в среднесрочной перспективе инфляция будет оказывать уменьшающееся влияние на выплаты по ценным бумагам. 
Инфляция не оказывает влияние на выплаты по долговым ценным бумагам эмитента  ввиду того, что облигации эмитентом не выпускались. 

Критические для эмитента значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

Критическим для эмитента значением инфляции является инфляция более 25% в год. С целью снижения риска, вызванного инфляцией, эмитентом в настоящее время реализуются мероприятия по совершенствованию практики управления оборотным капиталом, в первую очередь, увеличению их оборачиваемости. В результате этого сократится средний срок, в течение которого денежные ресурсы иммобилизованы в запасах и дебиторской задолженности и обесцениваются под воздействием инфляции.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Показатели финансовой отчетности
Финансовые риски
Вероятность их возникновения
Характер изменений в отчетности
Выручка от реализации продукции
Инфляция
Средняя
В сторону увеличения, в случае соразмерного темпам инфляции роста цен на продукцию эмитента
Себестоимость реализованной продукции
Инфляция
Средняя
В сторону увеличения
Чистая прибыль
Инфляция
Средняя
В сторону снижения
Чистая прибыль
Изменение процентных ставок
Средняя
В сторону снижения

3.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в первую очередь, с изменением доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывают существенного влияния на хозяйственную деятельность эмитента, так как эмитент не осуществляет экспортных поставок продукции за рубеж.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риск, связанный с изменением налогового законодательства в сторону его ухудшения, рассматривается как незначительный в силу того, что проводимая Правительством РФ политика направлена на совершенствование налогового законодательства, в том числе снижение налогового бремени на налогоплательщиков.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Вероятность изменения требований по лицензированию рассматривается как незначительная. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на деятельность эмитента связи с тем, что политика, проводимая Правительством РФ, направлена на ограничение вмешательства государства в хозяйственную деятельность отечественных предприятий.
Оценка данных рисков представляется низкой, так как в тех процессах, в которых участвует ОАО "ППГХО" судебная практика устоялась, что делает предсказуемыми результаты рассматриваемых судебных дел.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не вовлечен в судебные процессы, которые могут существенно повлиять на хозяйственную деятельность эмитента.
Оценка рисков по гражданским делам представляется низкой, так  как по подобным  процессам судебная практика устоялась, что делает предсказуемыми результаты рассматриваемых судебных дел. Кроме того, неблагоприятные для  ОАО «ППГХО» итоги разбирательства не могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ППГХО».

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (в  том числе природные ресурсы): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия лицензий на продолжение добычи урана и молибдена на Стрельцовской группе месторождений;  по мере истощения разрабатываемых месторождений эмитенту неизбежно придется вкладывать дополнительные ресурсы или в разработку новых месторождений, или во внедрение новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск повышения себестоимости продукции. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: ОАО «ППГХО» принадлежит исключительное право на используемые патенты и товарный знак, так как оно является патентообладателем.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент несет риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в размере предоставленного им обеспечения. Эмитент оценивает риск неисполнения третьими лицами своих обязательств как минимальный. Эмитент не имеет дочерних предприятий, которые несут существенные задолженности перед сторонними организациями.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов от общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента: 
Потребителем, на оборот с которым приходится 100% общей выручки от продажи продукции эмитента, является ОАО «Чепецкий механический завод» - единственное предприятие в России по переработке уранового сырья. По этой причине, риск, связанный с возможностью потери данного потребителя, отсутствует.

3.5.6. Банковские риски
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является кредитной организацией.
 IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании)эмитента

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 
Полное наименование Общества на английском языке: 
Joint-stock Company “Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union”.

Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «ППГХО».
Сокращенное наименование Общества на английском языке:
JSC «PIMCU».

Фирменное наименование не является товарным знаком или знаком обслуживания.

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента: Государственное предприятие «Приаргунский горно-химический комбинат».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГП «ПГХК».
Введено: 20.02.1968 г.
Основание: Постановление Совета министров СССР №108-31 от 20.02.1968 г.

Полное фирменное наименование эмитента: Государственное предприятие «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГП «ППГХО».
Введено: 30.09.1991 г. 
Основание изменения: Приказ Министерства атомной энергетики и промышленности СССР № 465             «О присвоении нового наименования предприятию».

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АООТ «ППГХО».
Дата изменения: 07.06.1994г.
Основание изменения: Постановление Главы администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области № 481 на основании  протокола конференции трудящихся ППГХО №1 от  07.10.93 г.  «О преобразовании государственного предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» в акционерное общество открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ППГХО».
Дата изменения: 04.06.2002 г.
Основание изменения: Постановление  Главы Администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области на основании протокола годового общего собрания акционеров от  29.05.2002г. № 10, руководствуясь ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 52  ГК  РФ.
Текущее наименование введено: 04.06.2002 г.



4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о государственной регистрации эмитента до 1 июля 2002 г.:
Номер государственной регистрации юридического лица: № 94.
Дата регистрации: 07.06.1994 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области.

Сведения о государственной регистрации эмитента в Едином государственном реестре юридических лиц: 
Основной государственный регистрационный номер: 1027501067747.
Дата регистрации: 17.10.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Читинской области.

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: более 16 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:
	Приаргунское производственное горно-химическое объединение создано Постановлением Совета Министров СССР от 20.02.1968г. № 108-31 с целью  развития на юго-востоке Читинской области предприятия по добыче и переработке урановых руд на базе месторождения Стрельцовского рудного поля.
Постановлением Главы администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области от 07.06.1994г. № 481 (в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством) было зарегистрировано – акционерное общество открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
17 октября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1027501067747 внесена запись о юридическом лице Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», зарегистрированном до 1 июля 2002 года. 
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Цель создания Общества:
Приаргунское производственное горно-химическое объединение создано Постановлением Совета Министров СССР от 20.02.1968 № 108-31 с целью  развития на юго-востоке Читинской области предприятия по добыче и переработке урановых руд на базе месторождения Стрельцовского рудного поля.

Иная информация о деятельности эмитента: 
Сегодня Общество располагает развитой инфраструктурой и обеспечивает себя всем необходимым для производства урановой продукции: материалами, водой, сжатым воздухом, теплом, электроэнергией, минеральным урановым сырьем, углем, известняком, серной кислотой, продукцией горного и химического машиностроения. ОАО «ППГХО», является крупнейшим в Забайкальском крае многоотраслевым горнодобывающим и градообразующим предприятием.

Перспектива предприятия напрямую связана с реконструкцией его горно-металлургического комплекса, рудников № 6 и № 8. В настоящее время определены источники финансирования этих работ, что позволит предприятию сохранить настоящий уровень производства в течение 30-35 лет. Немаловажное значение для предприятия имеет укрепление сырьевой базы, для чего необходима постановка геологоразведочных работ в районах, прилегающих непосредственно к площади деятельности ППГХО.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождение эмитента: Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск.
Номер телефона: (30245) 2-51-92, 2-53-05.
Номер факса: (30245) 2-50-34, 3-53-72.
Адрес электронной почты: info@ppgho.ru 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/7530000048
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: не имеется.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7530000048

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
12.00.11- добыча урановых руд подземным способом, включая способы подземного и кучного выщелачивания
10.20.11 – добыча бурого угля открытым способом
14.21 – разработка гравийных и песчаных карьеров
22.12 – издание газет
23.30 – производство ядерных материалов
24.13 – производство прочих основных неорганических химических веществ
40.10.11 - производство электроэнергии тепловыми электростанциями
40.30.3 - распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
41.00.2 - распределение воды
45.21.54 – производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
45.4 - производство отделочных работ
52.11 - розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
52.48 - прочая розничная торговля в специализированных магазинах
55.30 - деятельность ресторанов и кафе
55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.10.2 - деятельность промышленного железнодорожного транспорта
60.24 - деятельность автомобильного грузового транспорта 
64.20 - деятельность в области электросвязи
74.20.2 – геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Наименования показателя
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
6 месяцев
2010 года
Объем выручки (доходов)  эмитента всего, тыс. руб. 
в том числе:
4 802 314
5 707 192
6 325 084
8 055 506
8 766 401
4 459 005
Вид деятельности:  добыча и переработка урановых руд
Объём выручки (доходов) от добычи и переработки урановых руд, тыс. руб.

3 299 084

4 131 178

4 839 998

5 930 097

6 886 849

3 463 316
Доля объема выручки (доходов)  от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %

68,70

72,39

76,52

73,62

78,56

77,67
Вид деятельности:  добыча угля
Объём выручки (доходов) от добычи  угля, тыс. руб.

803 627

799 038

706 655

918 005

617 589

270 418
Доля объема выручки (доходов)  от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %

16,73

14,0

11,17

11,40

7,05

6,06
Прочая реализация
Объём выручки (доходов) от прочей реализации, тыс. руб.

699 603

776 976

778 431

1 207 404

1 261 963

725 271
Доля объема выручки (доходов)  от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %

14,57

13,61

12,31

14,98

14,40

16,27


Изменения размера выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:

Наименование
показателя
2005
2006
2007
2008
2009
6 мес. 2010г.
Изменение размера выручки (доходов) от продажи продукции (работ, услуг) всего, 
тыс. руб.
+646 879
+904 878
+617 892
+1 730 422
+710 895
+380 815

Относительное изменение 2005/2004
Относительное изменение 2006/2005
Относительное изменение 2007/2006
Относительное изменение 2008/2007
Относительное изменение 2009/2008
Относительное изменение       
6 мес.2010/
6 мес.2009

15,57%
18,84%
10,83%
27,36%
8,82%
9,34%
в том числе изменение размера выручки (доходов) от продажи концентрата природного урана, тыс. руб.
+481 540
+832 094
+708 820
+1 090 099
+956 752
+251 884

Относительное изменение 2005/2004
Относительное изменение 2006/2005
Относительное изменение 2007/2006
Относительное изменение 2008/2007
Относительное изменение 2009/2008
Относительное изменение      
 6 мес.2010/
6 мес.2009

17,09%
25,22%
17,16%
22,52%
16,13%
7,84
в том числе изменение размера выручки (доходов) от продажи угля, тыс. руб.
+97 129
-4 589
-92 383
+211 350
-300 416
+17 848

Относительное изменение 2005/2004
Относительное изменение 2006/2005
Относительное изменение 2007/2006
Относительное изменение 2008/2007
Относительное изменение 2009/2008
Относительное изменение       
6 мес.2010/
6 мес.2009

13,75%
-0,57%
-11,56%
29,91
-32,72%
7,07

Причины изменения в размере выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 

Изменение размера выручки (доходов) от добычи и переработки урановых руд произошло под влиянием как роста физического объема добычи и производства урана, так и увеличения отпускных цен, изменяющихся под воздействием роста цен на концентрат природного урана.
Изменение размера выручки (доходов) от добычи угля также  произошло под влиянием как роста объема добычи угля, так и увеличения отпускных цен, изменяющихся под воздействием роста цен на уголь.
В 2009 году выручка от продажи угля уменьшилась по сравнению с 2008 годом за счет снижения объема добычи.
За 1 полугодие 2010 года по отношению к 1 полугодию 2009 года произошло увеличение размера выручки от добычи угля за счет увеличения объемов  реализации угля.

Эмитент не ведет основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.

Основная хозяйственная деятельность эмитента осуществляется круглогодично.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 6 месяцев 2010 г. по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи
Затрат
2009
6 месяцев 
2010 года

Сырье и материалы, %
28,74
29,41
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
15,11
19,13
Топливо, %
4,76
1,87
Энергия, %
0,02
0,02
Затраты на оплату труда, %
25,96
26,08
Проценты по кредитам, %
5,28
3,33
Арендная плата, %
2,79
1,20
Отчисления на социальные нужды, %
5,88
7,53
Амортизация основных средств, %
4,29
5,34
Налоги включаемые в себестоимость продукции, %
4,94
4,96
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, % 
иное, % 
2,23
0,00

0,01
1,56
0,01
0,65
1,142
0,00

0,00
1,01
0,002
0,13
Итого: затраты на производство и продажу продукции (себестоимость), %
100
100
Выручка от продажи продукции, % к себестоимости
119,80
132,66

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): таких видов продукции нет.

Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте, подготовлены на основании:
- Федерального  закона  «О  бухгалтерском учете» от 21.11.1996г.  № 129-Ф3; 
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н;      
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н;    
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н; 
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н;     
- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н;     
- Положения по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н.     

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

№ п/п
Наименование
поставщика
Место нахождения
Доля в общем объеме поставок, %



2009 г.
6 мес. 2010 г.
1
Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ»
119180, г. Москва, ул. Большая полянка, дом 54, строение 1
85,4%
87%

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сведения об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за 2009 год:

п/п
Наименование вида основного сырья (материалов)
Ед.
изм.
Изменение цен



2008 год
2009 год
%
1
Аммонит
т
28 522,70
51 416,8
80,3
2
Аммонал
т
42 232,62
56 178,00
33,02
3
Эмулин	
т
13 426,19
25 340,00
88,74
4
Эмульсолит
т
14 921,01
25 690,00
72,2
5
Портландцемент М400
т
3 690,32
2 841,91
-22,99
6
Шары Ф 60
т
25 588,15
29 964,88
17,10
7
Шары Ф 100
т
24 569,00
28 915,45
17,7
8
Дизтопливо
т
27 542,00
22 590,9
-17,98
9
Масла, смазки
т
29 500,00
40 663,84
37,84
10
Азотная кислота
т
5 471,80
6 819,49
24,63
11
Аммиак технический
т
12 443,01
18 667,74
50,03
12
Полиакриламид
т
135 739,34
151941,2
11,94
13
Соль углеаммонийная
т
3 815,00
7051,5
84,84
14
Сода каустическая (натр едкий)
т
11 196,15
15789,81
41,03

Сведения об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за 6 месяцев 2010 года:

п/п
Наименование вида основных материалов       и товаров (сырья)
Ед.
изм.
Изменение цен



2009 год
(руб.)
2010 год
(руб.)
%
1
Аммонал
т
51066,15
65778,00
28,81
2
Эмулин	
т
24780,00
29526,00
19,15
3
Эмульсолит
т
25690,00
29286,60
14,00
4
Портландцемент М400
т
2841,91
3487,03
22,70
5
Рудстойка
м3
2400,72
2753,81
14,71
6
Смола ионообменная
т
506195,00
610598,30
20,63
7
Дизтопливо
т
27641,63
18 310,53
-33,76
8
Масла, смазки
т
42499,76
27576,26
-35,11
9
Бензин А-80
т
26237,8
22170,00
-15,50
10
Азотная кислота
т
6627,8
10267,7
54,92
11
Аммиак технический
т
20656,3
18 880,68
-8,6
12
Полиакриламид
т
123930,00
102550,00
-17,25
13
Соль углеаммонийная
т
7051,5
8413,02
19,31
14
Сода каустическая (натр едкий)
т
14431,5
18452,75
27,86

Доля импорта в поставках эмитента: такой доли нет.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: прогнозы эмитента благоприятные вследствие того, что поставщиками эмитента являются крупные, финансово устойчивые отечественные предприятия.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

1) Концентрат природного урана:
С середины 1991 г. по 2003 г. эмитентом осуществлялся экспорт данной продукции за рубеж. С возросшими требованиями внутреннего рынка Минатом РФ принял решение о прекращении с 2004 г. экспортных поставок. Вся продукция стала реализоваться на внутреннем рынке.
В 2007 году в связи с вхождением ОАО «ППГХО» в контур управления ОАО «Атомредметзолото» договор на поставку концентрата природного урана с ОАО «ТВЭЛ» был расторгнут и подписан договор с ОАО «Атомредметзолото». По этому договору предприятие отгружает концентрат природного урана на ОАО "Чепецкий механический завод" и ОАО "СХК" и в текущем году.

2) Уголь: 
ОАО «ППГХО»  в 2010 году, в основном, осуществляет поставку угля для предприятий  Забайкальского края. Общая ёмкость рынка Забайкальского края составляет около 8 млн. тонн угля в год.
Основными потребителями угля являются предприятия электроэнергетики; промышленные предприятия, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, население, собственное потребление.

Ключевым рынком сбыта для эмитента является рынок электроэнергетики. Доля этого рынка в общем объеме поставок эмитента на сторону составляет около  90 %. 

Особенностью рынка угля для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий и населения является наличие большого числа мелких потребителей.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом концентрата природного урана
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния
Уменьшение рынков сбыта. Отказ от экспортных поставок.
Решение принято на уровне Правительства с целью обеспечения внутренних потребностей государства в сырье
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом угля
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния
Качество угля
Принятие профилактических мер для уменьшения влажности угля
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом концентрата природного урана и угля
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния
Неустойчивость спроса 
Предусмотрена гибкая ценовая политика, имеются достаточные площади для накопления продукции к сезонному всплеску спроса
Изменение ценовой политики конкурентов
Достаточно низкая себестоимость позволяет эмитенту проводить разумную ценовую политику, заключение долгосрочных договоров с покупателями
Рост цен на перевозки продукции
Получение маршрутных скидок, организация кольцевых маршрутов. Использование скидок в тарифных схемах.
Неплатежеспособность потребителей
Разумная ценовая политика, поиск альтернативных форм оплаты за продукцию, усиление работы с дебиторами
Изношенность оборудования
Частичная замена старого оборудования и профилактические мероприятия с целью снижения простоев и затрат на ремонт
Отсутствие резерва мощности
Приобретение нового и модернизация имеющегося оборудования 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер Лицензии: ГН-03-115-1797  
Дата выдачи: 18.01.2008
Срок действия: 01.02.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Виды деятельности: На эксплуатацию комплекса сооружений и установок с ядерными материалами на основе природного урана, предназначенного для добычи урановых руд и их переработки 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): лицензия будет продлена, если не изменится статус предприятия, как эксплуатирующей организации
Номер Лицензии: ГН-05-401-2264 
Дата выдачи: 01.02.2010
Срок действия: 01.02.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Виды деятельности: На обращение с ядерными материалами при их транспортировании
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): лицензия будет продлена

Номер Лицензии: ГН-07-115-1577 
Дата выдачи: 24.08.2006
Срок действия: 01.09.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Виды деятельности: На обращение с радиоактивными отходами при их переработке и хранении
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): если не будет изменений в действующем законодательстве на данный вид деятельности, то лицензия будет продлена

Номер Лицензии: ГН-10-115-1508 
Дата выдачи: 30.11.2005
Срок действия: 30.11.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Виды деятельности: На проектирование и конструирование комплексов с ядерными материалами, предназначенные для разведки и добычи урансодержащих руд, их переработки и транспортирования, подлежащих эксплуатации ОАО "ППГХО" (в части проектирования и конструирования отдельных участков, установок, систем)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): лицензия будет продлена

Номер Лицензии: ЧИТ ТЭ 12367 
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2012
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Стрельцовское месторождение (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ ТЭ 12366 
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2012
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Мало-Тулукуевское (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ ТЭ 12372 
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2012
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Тулукуевское (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ ТЭ 12365 
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2010
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Весеннее (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ ТЭ 12364 
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2012
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Новогоднее (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ ТЭ 12373 
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2012
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Октябрьское (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ ТЭ 12369 
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2012
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Лучистое (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ ТЭ 12368 
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2012
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Юбилейное (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ ТЭ 12371 
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2012
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Антей (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ ТЭ 12370 
Дата выдачи: 24.05.2004
Срок действия: 31.12.2013
Орган, выдавший лицензию: МПР России
Виды деятельности: Мартовское (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ 14032 ТЭ 
Дата выдачи: 24.04.2007
Срок действия: 15.12.2026
Орган, выдавший лицензию: МПР России, Федеральное агентство по недропользованию
Виды деятельности: Жерловое (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ 14033 ТЭ 
Дата выдачи: 24.04.2007
Срок действия: 15.12.2026
Орган, выдавший лицензию: МПР России, Федеральное агентство по недропользованию
Виды деятельности: Аргунское (Добыча урана и молибдена)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии 

Номер Лицензии: ЧИТ 01855 ТЭ 
Дата выдачи: 02.10.2007
Срок действия: 01.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление по недропользованию Читинской области
Виды деятельности: Стрельцовское рудное поле (Геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений урана)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): отсутствие полноценного Комплексного проекта строительства III очереди предприятия не позволит продлить срок действия этой лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ 01384 ТЭ 
Дата выдачи: 06.02.2003
Срок действия: 31.12.2013
Орган, выдавший лицензию: ФГУ «Читинский территориальный фонд геологической информации»
Виды деятельности: Уртуйское (Добыча угля открытым способом)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая вероятность продления лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ 01446 ТЭ 
Дата выдачи: 22.12.2003
Срок действия: 31.12.2030
Орган, выдавший лицензию: Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Читинской области
Виды деятельности: Усть-Борзинское (Добыча известняков для произв. нужд)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая вероятность продления лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ 01385 ТЭ 
Дата выдачи: 06.02.2003
Срок действия: 31.12.2019
Орган, выдавший лицензию: ФГУ «Читинский территориальный фонд геологической информации»
Виды деятельности: Громовское (Геологическое изучение и добыча марганца) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): горные работы на месторождении не ведутся,  в стадии временной консервации

Номер Лицензии: ЧИТ 03093 ТЭ 
Дата выдачи: 27.10.2005
Срок действия: 31.10.2025
Орган, выдавший лицензию: Управление топливно-энергетического комплекса и природных ресурсов Читинской области 
Виды деятельности: ПГС-3 (Добыча ПГС открытым способом без применения буровзрывных работ на ПГС-3)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая вероятность продления лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ 01360 ВЭ 
Дата выдачи: 14.11.2002
Срок действия: 31.12.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральное государственное учреждение «Читинский территориальный фонд геологической информации»
Виды деятельности: Восточно-Урулюнгуйское месторождение подземных вод (Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения комбината и города Краснокаменска)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):  большая вероятность продления лицензии
 
Номер Лицензии: ЧИТ 01383 МЭ 
Дата выдачи: 06.02.2003
Срок действия: 31.12.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральное государственное учреждение «Читинский территориальный фонд геологической информации»
Виды деятельности: Базановское месторождение минеральных вод (Добыча минеральных вод для лечебно-питьевого использования и розлива)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая вероятность продления лицензии

Номер Лицензии: ЧИТ 14131 ТЭ 
Дата выдачи: 27.06.2007
Срок действия: 31.12.2012
Орган, выдавший лицензию: МПР России, Федеральное агентство по недропользованию
Виды деятельности: Шивыртуйское месторождение (Добыча открытым способом цеолитовых туфов)
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): горные работы на месторождении не ведутся, в стадии временной консервации

Номер Лицензии: ЭХ-00-008789(ЖК) 
Дата выдачи: 30.05.2008
Срок действия: 29.05.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия будет продлена

Номер Лицензии: ПМ-69-000183(О) 
Дата выдачи: 28.01.2008
Срок действия: 28.01.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Виды деятельности: Право производства маркшейдерских работ
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): большая вероятность продления лицензии

Номер Лицензии: ХВ-69-000206(В) 
Дата выдачи: 27.05.2008
Срок действия: 27.05.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Виды деятельности: Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): лицензия будет продлена

Номер Лицензии: ПВ-69-000170(В) 
Дата выдачи: 17.12.2007
Срок действия: 17.12.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Виды деятельности: Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия будет продлена 

Номер Лицензии: ОТ-69-000333 (75) 
Дата выдачи: 12.08.2009
Срок действия: 12.08.2014
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору
Виды деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия будет продлена

Номер Лицензии: ЗАГ-00543Г 
Дата выдачи: 08.05.2008
Срок действия: 08.05.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Служба геодезии и картографии в России
Виды деятельности: На осуществление видов работ, относящихся к геодезической деятельности 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия будет продлена

Номер Лицензии: ПРД 7504787 
Дата выдачи: 14.08.2009
Срок действия: 14.08.2014
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Виды деятельности: На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности  применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия будет продлена

Номер Лицензии: АСС 75 047569
Дата выдачи: 23.07.2007
Срок действия: 29.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Читинское областное отделение Российской транспортной инспекции
Виды деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом по территории России 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия будет продлена

Номер Лицензии: МКП 75 001546 
Дата выдачи: 30.07.2007
Срок действия: 29.07.2011
Орган, выдавший лицензию: Управление государственного автодорожного надзора по Читинской области 
Виды деятельности: Удостоверение допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок пассажиров 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
большая вероятность продления лицензии

Номер Лицензии: МКГ 75 002156 
Дата выдачи: 25.08.2008
Срок действия: 24.08.2013
Орган, выдавший лицензию: Управление государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю
Виды деятельности: Удостоверение допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
большая вероятность продления лицензии

Номер Лицензии: Б 359643 
Дата выдачи: 15.08.2007
Срок действия: 15.08.2012
Орган, выдавший лицензию: Региональное Управление Федеральной службы безопасности РФ по Читинской области
Виды деятельности: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия будет продлена

Номер Лицензии: ГТ 0003406 
Дата выдачи: 23.11.2007
Срок действия: 23.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Региональное Управление Федеральной службы безопасности РФ по Читинской области
Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) услуг в области защиты государственной тайны, связанной  с функционированием шифровального органа 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия будет продлена

Номер Лицензии: 51204 
Дата выдачи: 05.06.2007
Срок действия: 05.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Виды деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензию будет получать дочерняя организация ООО «Предприятие Электросвязи»

Номер Лицензии: 51205 
Дата выдачи: 05.06.2007
Срок действия: 05.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Виды деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензию будет получать дочерняя организация ООО «Предприятие Электросвязи»

Номер Лицензии: 51821 
Дата выдачи: 05.06.2007
Срок действия: 05.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи
Виды деятельности: Услуги связи для целей  проводного радиовещания 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
Лицензию будет получать дочерняя организация ООО «Предприятие Электросвязи»

Номер Лицензии: 000569-Р 
Дата выдачи: 17.03.2005
Срок действия: 17.03.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Виды деятельности: Право ремонта средств измерений 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия  в стадии переоформления 

Номер Лицензии: А № 230744 
Дата выдачи: 23.04.2007
Срок действия: 23.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Комитет образования, науки и молодежной политики Читинской области
Виды деятельности: Образовательная деятельность по образовательным программам 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия будет продлена

Номер Лицензии: ЛО-75-01-000027 
Дата выдачи: 24.06.2008
Срок действия: 24.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Комитет здравоохранения
Виды деятельности: Медицинская деятельность
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
лицензия будет продлена

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг эмитент не вел и не ведет совместную деятельность с другими организациями.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Дочерние и зависимые общества эмитента не ведут деятельность по добыче полезных ископаемых.
а) Запасы полезных ископаемых
Указывается перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которых принадлежат эмитенту, с указанием вида полезного ископаемого, размера доказанных запасов (при наличии такой информации) либо предварительной оценки запасов месторождения с указанием методики их оценки:
Наименование месторождения: Стрельцовское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: коммерческая тайна
Уровень добычи: коммерческая тайна

Наименование месторождения: Антей
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: коммерческая тайна
Уровень добычи: коммерческая тайна

Наименование месторождения: Октябрьское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: коммерческая тайна
Уровень добычи: коммерческая тайна

Наименование месторождения: Лучистое
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: коммерческая тайна
Уровень добычи: коммерческая тайна

Наименование месторождения: Юбилейное
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: коммерческая тайна
Уровень добычи: коммерческая тайна

Наименование месторождения: Тулукуевское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: урановая руда
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: коммерческая тайна
Уровень добычи: коммерческая тайна

Наименование месторождения: Уртуйское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: бурый уголь
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 70 197 тыс. т.
Уровень добычи: 908,2 тыс. т.

Наименование месторождения: Усть-Борзинское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: известняк
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 7 467 тыс. т.
Уровень добычи: 25580,0 тыс. т.

Наименование месторождения: ПГС-3
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: песчано-гравийная смесь
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 14 474 тыс. м3
Уровень добычи: 65,45  тыс. м3.
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: Месторождение Стрельцовское расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Номер лицензии: ЧИТ 12367 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Дата окончания действия: 31.12.2012
Возможность и основания для продления срока лицензии: эмитент выполняет требования законодательства по выполнению имеющегося лицензионного соглашения,  обладает производственно-техническим и инвестиционным потенциалом, развитой инфраструктурой;  в дальнейшем эмитент планирует осуществлять деятельность по разработке месторождения. Заявка на продление срока лицензии будет подана в 2012 году в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вид лицензии и целевое назначение: На право пользования недрами. Добыча урана и молибдена.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и  Администрации Читинской области.
Основные положения лицензии: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с комплексным проектом строительства III очереди, разработанного ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 2  квартал 2010 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: Месторождение Антей расположено в 16 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Номер лицензии: ЧИТ 12371 ТЭ.
Дата выдачи: 24.05.2004
Дата окончания действия: 31.12.2012
Возможность и основания для продления срока лицензии: эмитент выполняет требования законодательства по выполнению имеющегося лицензионного соглашения,  обладает производственно-техническим и инвестиционным потенциалом, развитой инфраструктурой;  в дальнейшем эмитент планирует осуществлять деятельность по разработке месторождения. Заявка на продление срока лицензии будет подана в 2012 году в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вид лицензии и целевое назначение: На право пользования недрами. Добыча урана и молибдена.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской области.
Основные положения лицензии: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с комплексным проектом строительства III очереди, разработанного ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 2 квартал 2010 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: Месторождение Лучистое расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Номер лицензии: ЧИТ 12369 ТЭ.
Дата выдачи: 24.05.2004
Дата окончания действия: 31.12.2012
Возможность и основания для продления срока лицензии: эмитент выполняет требования законодательства по выполнению имеющегося лицензионного соглашения,  обладает производственно-техническим и инвестиционным потенциалом, развитой инфраструктурой;  в дальнейшем эмитент планирует осуществлять деятельность по разработке месторождения. Заявка на продление срока лицензии будет подана в 2012 году в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Вид лицензии и целевое назначение: На право пользования недрами. Добыча урана и молибдена.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и  Администрации Читинской области.
Основные положения лицензии: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с комплексным проектом строительства III очереди,  разработанного ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 2  квартал 2010 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: Месторождение Октябрьское расположено в 14 км восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Номер лицензии: ЧИТ 12373 ТЭ.
Дата выдачи: 24.05.2004
Дата окончания действия: 31.12.2012
Возможность и основания для продления срока лицензии: эмитент выполняет требования законодательства по выполнению имеющегося лицензионного соглашения,  обладает производственно-техническим и инвестиционным потенциалом, развитой инфраструктурой;  в дальнейшем эмитент планирует осуществлять деятельность по разработке месторождения. Заявка на продление срока лицензии будет подана в 2012 году в соответствии с действующим законодательством РФ.
Вид лицензии и целевое назначение: На право пользования недрами. Добыча урана и молибдена.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской области.
Основные положения лицензии: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в    соответствии с комплексным строительством III очереди, разработанного  ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 2 квартал 2010 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: Месторождение Юбилейное расположено в 12,5 км юго-восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Номер лицензии: ЧИТ 12368 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Дата окончания действия: 31.12.2012
Возможность и основания для продления срока лицензии: эмитент выполняет требования законодательства по выполнению имеющегося лицензионного соглашения,  обладает производственно-техническим и инвестиционным потенциалом, развитой инфраструктурой;  в дальнейшем эмитент планирует осуществлять деятельность по разработке месторождения. Заявка на продление срока лицензии будет подана в 2012 году в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Вид лицензии и целевое назначение: На право пользования недрами. Добыча урана и молибдена.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской области.
Основные положения лицензии: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с комплексным проектом строительства III очереди,  разработанного ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 2 квартал 2010 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: Месторождение Тулукуевское расположено в 11 км юго-восточнее г. Краснокаменска Забайкальского края.
Номер лицензии: ЧИТ 12372 ТЭ
Дата выдачи: 24.05.2004
Дата окончания действия: 31.12.2012
Возможность и основания для продления срока лицензии: эмитент выполняет требования законодательства по выполнению имеющегося лицензионного соглашения,  обладает производственно-техническим и инвестиционным потенциалом, развитой инфраструктурой;  в дальнейшем эмитент планирует осуществлять деятельность по разработке месторождения. Заявка на продление срока лицензии будет подана в 2012 году в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Вид лицензии и целевое назначение: На право пользования недрами. Добыча урана и молибдена.
Основание выдачи лицензии: Совместное постановление МПР России и Администрации Читинской области.
Основные положения лицензии: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы велись в соответствии с комплексным проектом строительства III очереди, разработанного ВНИПИПТ, на основе утвержденных ГКЗ и МВКЗ СССР запасов урановых и молибден-урановых руд Стрельцовского рудного поля.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Налог на добычу урановой и молибден-урановой руды за 2 квартал 2010 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: Месторождение Уртуйское расположено  в Краснокаменском районе Забайкальского края.
Номер лицензии: ЧИТ 01384 ТЭ
Дата выдачи: 06.02.2003
Дата окончания действия: 31.12.2013
Возможность и основания для продления срока лицензии: эмитент обладает производственно-техническим и инвестиционным потенциалом, развитой инфраструктурой,  в дальнейшем эмитент планирует осуществлять деятельность по разработке месторождения. Большая вероятность продления срока лицензии. 
Вид лицензии и целевое назначение: На право пользования недрами. Добыча угля открытым способом.
Основание выдачи лицензии: Решение №192 от 10.01.2002 года ГУПР по Читинской области и  Администрации Читинской области.
Основные положения лицензии: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии  с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Горные работы проводились на основании "Корректировки утвержденного проекта Уртуйского буроугольного разреза" ВНИПИ Промтехнологии (г. Москва) в 1992 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Налог на добычу бурого угля за 2 квартал 2010 года начислен и уплачен в бюджет в соответствии со ст. 26 Налогового Кодекса РФ.

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: Месторождение Усть-Борзинское расположено в 90 км  южнее п. Могойтуй, Могойтуйского района, Агинского БАО, Забайкальского края.
Номер лицензии: ЧИТ 01446 ТЭ
Дата выдачи: 22.12.2003
Дата окончания действия: 31.12.2030
Возможность и основания для продления срока лицензии: эмитент обладает производственно-техническим и инвестиционным потенциалом, развитой инфраструктурой,  в дальнейшем эмитент планирует осуществлять деятельность по разработке месторождения. Большая вероятность продления срока лицензии. 
Вид лицензии и целевое назначение: На право пользования недрами. Продолжение добычи известняков для производственных нужд на части 2-го Северного участка Усть-Борзинского месторождения.
Основание выдачи лицензии: Решение №23 от 24.07.2002 г. Администрации Агинского Бурятского автономного округа и Управления природных ресурсов.
Основные положения лицензии: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Обеспечить складирование в спец. отвал и сохранность некондиционных для химической промышленности, но пригодных для производства цемента известняков для использования их в дальнейшем цементным заводом.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Налог на добычу известняков за 2 квартал 2010 года не начислялся.

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: Месторождение ПГС-3 расположено в 7 км к северо-востоку от г. Краснокаменска  Забайкальского края.
Номер лицензии: ЧИТ 03093 ТЭ.
Дата выдачи: 27.10.2005
Дата окончания действия: 31.10.2025
Возможность и основания для продления срока лицензии: эмитент обладает производственно-техническим и инвестиционным потенциалом, развитой инфраструктурой,  в дальнейшем эмитент планирует осуществлять деятельность по разработке месторождения. Большая вероятность продления срока лицензии. 
Вид лицензии и целевое назначение: На право пользования недрами. Добыча песчано-гравийной смеси открытым способом без применения буровзрывных работ на месторождении ПГС-3.
Основание выдачи лицензии: Приказ Управления ТЭК и природных ресурсов Читинской области №26-ЦФ от 05.07.2005.
Основные положения лицензии: Проведение горных работ в контуре горного отвода в соответствии с ежегодным планом развития горных работ, согласованным в установленном порядке территориальным органом Госгортехнадзора России. Продолжить начатые работы с 01.07.1993г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Налог на добычу песчано-гравийной смеси за 2  квартал  2010 года не начислялся.

Описание степени выполнения указанных обязательств эмитента, его дочерних или зависимых обществ с указанием любых факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления:
Обязательства эмитента относительно выполнения всех условий вышеперечисленных лицензий, а также произведения обязательных платежей, выполняются в полном объеме и в предусмотренные сроки.
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Переработка урановой руды производится на гидрометаллургическом заводе (ГМЗ), основными видами деятельности которого  являются:
- рентгенорадиометрическое обогащение урановых руд;
- гидрометаллургическая переработка урановых руд с получением конечной продукции в виде оксидного концентрата природного урана;
- переработка беднобалансовых  урановых руд  методом кучного выщелачивания;
- попутное извлечение молибдена с получением продукции в виде аммония молибденовокислого;
- производство серной кислоты.
Основные средства используемые при переработке урановых руд:
- дробилка щековая;
- мельницы МШЦ, ММС;
- сгустители;
- пачуки;
- сепараторы;
- сорбционные/регенерационные колонны;
- гидроциклоны;
- экстрактор,  реэкстактор.

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для переработки добываемых полезных ископаемых.

в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
В соответствии с Порядком установления квот на поставку добываемого минерального сырья на территории Забайкальского края, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики Забайкальского края от 13 октября 2008 года № 3 и распоряжением № 85- р от 06.11.2009 г. о поставке минерального сырья в 2010 г. установить квоты на поставку добываемого минерального сырья в 2010 году ОАО "ППГХО":
 - угля в количестве 2315 тыс. тонн с Уртуйского месторождения в Краснокаменском районе;
 - урана в количестве 3000 тонн в Краснокаменском районе, в том числе с месторождений: Стрельцовское - 1233 тонн, Антей -823 тонн, Октябрьское-602 тонн, Лучистое -160 тонн, Юбилейное - 126 тонн, Тулукуевское - 56 тонн;
 - минеральной воды в количестве 250 куб. м с Базановского месторождения в Александрово-Заводском районе;
 -  подземной воды в количестве 21000 тыс. куб. м, в том числе с месторождения Восточно-Урулюнгуевское в Приаргунском районе - 14280 тыс. куб.м., с месторождения Восточно-Урулюнгуевское в Краснокаменском районе - 6720 тыс. куб.м.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Данные услуги не оказываются.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производство, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
 
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции и возможного изменения основной деятельности: 

Перспективы развития уранодобывающего комплекса.
Добыча урана на месторождениях Стрельцовского рудного поля ведется уже более 40 лет, наиболее богатые и мощные руды  отработаны.
Основной стратегической задачей для ОАО «ППГХО» в ближайшее время является поддержание уровня выпуска готовой продукции на уровне 3000 т. в год в условиях снижения содержания урана в руде и уменьшения мощности рудных тел. 
Реализация долгосрочной стратегии развития ОАО «ППГХО» (до 2025 г.) сохранит за Обществом статус лидера на российском рынке природного урана. 
Общество планирует увеличить производство природного урана с текущих 3,0 тысяч тонн урана  до 3,8 тысяч тонн урана в год к 2020 году, что позволит производить более 50% объемов российского производства природного урана. Общество будет обеспечивать растущие потребности России в природном уране, вызванные ростом энергопотребления в целом, ростом доли АЭС в генерации и постепенным сокращением доли вторичных источников в производстве ЯТ.
Ключевым проектом развития является проект освоения Аргунского и Жерлового месторождений, который заключается в строительстве объектов подземного рудника №6 и комплекса переработки карбонатных руд гидрометаллургического завода.

На рисунке представлен график прогнозных объемов добычи руды и производства закиси-окиси урана.
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Перспективы развития разреза «Уртуйский».
В настоящий момент  ~60% добываемого объема угля реализуется на сторону. Потребности ТЭЦ в угле для выработки электроэнергии составляют ~1,7 млн. т в год. 
Текущими планами развития по объемам добычи угля предполагается сохранение сложившейся пропорции между собственным потреблением и реализацией на сторону при годовой мощности разреза 4,0 млн. т угля в год. 
В ближайшее время планируется модернизация и техническое перевооружение горнотранспортного оборудования, используемого на добыче угля. 

Перспективы развития ТЭЦ.
Развитие ТЭЦ, определено условием полного обеспечения собственных потребностей Общества в электроэнергии и теплоэнергии, а также инфраструктуры г. Краснокаменска, с учетом «расширенного» варианта развития производственных мощностей. 
В настоящее время гарантируется пропуск на ОРЭМ 125 МВт и в ближайшие несколько лет ситуация не изменится. 
Изменение основной деятельности эмитентом не планируется.
4.4. 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.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионный центр».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТВ-центр».
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, микрорайон 8 «в».
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 20 процентов голосующих акций общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 58,00 %.
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 58,00 %.
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,00 %.
Основной вид деятельности общества: создание и выпуск в эфир телепередач.
Значение такого общества для деятельности эмитента: осуществление в установленном порядке выхода в эфир телевизионного канала с набором информационных, рекламных программ, раскрывающих деятельность ОАО «ППГХО».

Персональный состав совета директоров дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества:
Фамилия, имя, отчество: Боклах Владимир Анатольевич.
Год рождения: 1958г.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,00 %.

2) Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Стрельцовский строительно-ремонтный трест».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ССРТ»
Место нахождения:	Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ул. Молодежная, 5, АБК «ССРТ»
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 50 процентов уставного капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:  100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0,00%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,00 %.
Описание основного вида деятельности общества: производство строительно-монтажных и других видов строительных работ.
Значение такого общества для деятельности эмитента:	Общество занимается добычей гравия и песка, производством деревянных и металлических строительных конструкций, производством отделочных работ для ОАО «ППГХО».

Персональный состав совета директоров дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества:
Фамилия, имя, отчество: Прокофьев Владимир Федорович
Год рождения: 1960г.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,00 %.

3) Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Управление общественного питания и розничной торговли»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УОПиРТ»
Место нахождения:	Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ул. Административная, 3.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 50 процентов уставного капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:  100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0,00%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,00 %.
Описание основного вида деятельности общества: организация общественного питания и торгово-закупочная деятельность.
Значение такого общества для деятельности эмитента:  общество осуществляет лечебно профилактическое питание для работников ОАО «ППГХО», занимается деятельностью столовых на предприятиях Объединения.

Персональный состав совета директоров дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества:
Фамилия, имя, отчество:  Копылова Татьяна Александровна.
Год рождения: 1954г.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,00 %.

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство Уртуйское».
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Автохозяйство Уртуйское».
Место нахождения:	Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона, в 8,8 км севернее города, здание АБК Разрезоуправления «Уртуйское».
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 50 процентов уставного капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:  100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0,00%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,00 %.
Описание основного вида деятельности общества:  деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта.
Значение такого общества для деятельности эмитента:  общество занимается перевозкой горной массы на угольном разрезе «Уртуйский» ОАО «ППГХО».

Персональный состав совета директоров дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества:
Фамилия, имя, отчество:  Хохлов Павел Иванович.
Год рождения: 1960г.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,00 %.

5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Электросвязи».
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «ПЭС»
Место нахождения:	Забайкальский край, г. Краснокаменск, 1-й  микрорайон, д. 109.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 50 процентов уставного капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:  100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0,00%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,00 %.
Описание основного вида деятельности общества: деятельность в области электросвязи.
Значение такого общества для деятельности эмитента:  общество осуществляет услуги телефонной связи на подразделениях ОАО «ППГХО».

Персональный состав совета директоров дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества:
Фамилия, имя, отчество:  Дуванов Роман Борисович.
Год рождения: 1972г.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,00 %.

6) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортные перевозки».
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «АТП».
Место нахождения:	Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона в 8,5 км юго-восточнее г. Краснокаменска, диспетчерская автобазы  № 5.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 50 процентов уставного капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:  100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0,00%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,00 %.
Описание основного вида деятельности общества: деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.
Значение такого общества для деятельности эмитента:  дочернее общество занимается перевозкой работников ОАО «ППГХО» на подразделения.

Персональный состав совета директоров дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества:
Фамилия, имя, отчество:  Деревянкин Евгений Николаевич.
Год рождения: 1952г.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,00 %.

7) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ».
Место нахождения:	Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, северная часть                 г. Краснокаменска, АБК РМЗ.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет более 50 процентов уставного капитала общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества:  100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0,00%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,00 %.
Описание основного вида деятельности общества:  услуги по подбору кадров, найму рабочей силы и предоставлению персонала.
Значение такого общества для деятельности эмитента:  услуги по подбору кадров, найму рабочей силы и предоставлению персонала.

Персональный состав совета директоров дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: не предусмотрен уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества:
Фамилия, имя, отчество:  Соловьев Владимир Олегович
Год рождения: 1959г.
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,00 %.

8) Полное фирменное наименование: Монголо-канадо-российская компания с ограниченной ответственностью «Центрально-Азиатская урановая компания».
Сокращенное фирменное наименование: СП ЦАУ.
Место нахождения: Монголия, Восточный Аймак.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 20 процентов голосующих акций зависимого общества.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 21,00 %.
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0,00%
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0,00 %.
Основной вид деятельности общества: геологические исследования, добыча и переработка урановых руд и других полезных ископаемых в Монголии.
Значение такого общества для деятельности эмитента: зависимое общество не ведет хозяйственную деятельность.

Персональный состав совета директоров дочернего и зависимого общества: отсутствует вследствие того, что зависимое общество не ведет хозяйственную деятельность.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего и зависимого общества: отсутствует вследствие того, что зависимое общество не ведет хозяйственную деятельность.
Персональный состав единоличного исполнительного органа дочернего и зависимого общества: отсутствует вследствие того, что зависимое общество не ведет хозяйственную деятельность.
4.6. 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
4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Способ начисления амортизационных отчислений
Отчетная дата: 31.12.2005 г.
Здания
846 093 125
321 633 578,25
линейный
Сооружения
1 305 049 142
661 244 354,07
линейный
Передаточные устройства
669 015 898
528 620 954,28
линейный
Машины и оборудование
1 349 049 189
884 458 903,40
линейный
Транспортные средства
347 148 553
212 826 025,89
линейный
Инструмент, инвентарь
27 552 806
15 911 016,80
линейный
Библиотечный фонд
79 885
-
-
Прочие основные фонды
8 895 735
3 091 418,84
линейный
Итого
4 552 884 333
2 627 786 251,53

Отчетная дата: 31.12.2006 г.
Здания
804 483 351
329 066 399,03
линейный
Сооружения
1 327 562 456
705 589 439,83
линейный
Передаточные устройства
672 354 793
538 596 709,04
линейный
Машины и оборудование
1 518 356 506
982 820 595,63
линейный
Транспортные средства
396 048 179
262 428 587,66
линейный
Инструмент, инвентарь
35 497 184
22 859 684,93
линейный
Библиотечный фонд
79 885
-
-
Прочие основные фонды
6 988 599
3 612 395,59
линейный
Итого
4 761 370 953
2 844 973 811,71

Отчетная дата: 31.12.2007 г.
Здания
808 472 251
341 993 419,41
линейный
Сооружения
1 384 366 266
747 660 188,34
линейный
Передаточные устройства
671 913 080
550 688 057,17
линейный
Машины и оборудование
1 716 917 946
1 107 414 521,74
линейный
Транспортные средства
393 590 510
266 433 295,54
линейный
Инструмент, инвентарь
38 934 736
24 499 048,23
линейный
Библиотечный фонд
79 885
-
-
Прочие основные фонды
6 856 336
3 913 904,68
линейный
Итого
5 021 131 010
3 042 602 435,11

Отчетная дата: 31.12.2008 г.
Здания
903 903 266
350 777 935,40
линейный
Сооружения
1 410 108 326
797 882 310,12
линейный
Передаточные устройства
562 650 981
468 016 046,64
линейный
Машины и оборудование
1 973 660 282
1 266 600 789,76
линейный
Транспортные средства
443 917 787
307 877 556,15
линейный
Инструмент, инвентарь
46 763 084
29 729 990,42
линейный
Библиотечный фонд
79 885
-
-
Прочие основные фонды
6 608 479
4 055 777,25
линейный
Итого
5 347 692 090
3 224 940 405,74

Отчетная дата: 31.12.2009 г.
Здания
1 595 894 265
377 983 734
линейный
Сооружения
1 557 809 174
836 649 520
линейный
Передаточные устройства
630 005 160
480 995 651
линейный
Машины и оборудование
2 617 604 930
1 494 479 777
линейный
Транспортные средства
473 708 009
362 027 945
линейный
Инструменты, инвентарь
56 360 292
40 986 335
линейный
Прочие основные средства
6 631 491
4 293 712
линейный
Итого
6 938 013 321
3 597 416 674


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: начисление амортизации производится линейным способом по всем группам объектов основных средств, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования каждого объекта.

В течение 5 завершенных финансовых лет переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не осуществлялась.
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет более 10% стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, в ближайшем будущем не планируется.

Сведения о фактах обременения основных средств эмитента:
Характер обременения: залог

№ п/п
Объект обременения
(№ договора залога)
Характер обременения
Момент возникновения обременения
Срок его действия
Стоимость основных средств, обремененных договором залога, руб.
1.
070/2010
залог
15.06.2010г.
13.09.2010г.
542 818 515
2.
017/2010
залог
15.02.2010г.
05.08.2010г.
206 574 060
3.
023/2010
залог
11.03.2010г.
09.03.2012г.
1 000 025 277
4.
043/2010
залог
30.03.2010г.
24.09.2010г.
137 129 676
 V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:


Наименование показателя
Отчетный период

2005
2006
2007
2008
2009
Выручка, тыс. руб.            
4 802 314
5 707 192
6 325 084
8 055 506
8 766 401
Валовая прибыль, тыс. руб.    
870 856
1 052 557
890 750
1 304 460
1 448 807
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
249 885
244 047
107 281
160 547
180 176
Рентабельность собственного капитала, %
7,816
7,103
2,79
3,704
3,247
Рентабельность активов, %
5,568
4,505
1,701
1,829
1,656
Коэффициент чистой прибыльности, %
5,203
4,276
1,696
1,993
2,055
Рентабельность продукции (продаж), %
6,203
6,665
5,77
6,337
7,944
Оборачиваемость капитала, раз
1,54
1,72
1,69
1,56
1,17
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %
0
0
0
0
0


За 2005-2009гг.  выручка эмитента выросла в 1,8 раза до 8 766 401 тыс. рублей, что связано с ростом физического объема добычи угля, урановой руды, коэффициента извлечения полезного компонента из урановой руды, а также с ростом отпускных цен на концентрат природного урана,  угля. Перспективы роста выручки от реализации эмитента, в первую очередь, связаны с ростом выручки от продажи концентрата природного урана, который обусловлен повышением цен на уран и увеличением добычи урана эмитентом. 
В 2005-2006гг. показатели рентабельности собственного капитала и всех средств, вложенных в активы предприятия, уменьшились до уровня около 7% и 5% соответственно. За этот период наблюдался рост валовой прибыли на 20,9% до 1 052 557 тыс. рублей и рост чистой прибыли до 244 047 тыс. рублей. Однако в 2007 году сокращение показателей прибыльности эмитента привело к аналогичной динамике показателей рентабельности собственного капитала и активов  до уровня 3% и 2% соответственно. Относительно низкий уровень показателей  рентабельности активов  и собственного капитала на конец 2009 года свидетельствует о неэффективном использовании собственного капитала и всех средств, вложенных в активы предприятия.
Показатель рентабельности продаж к концу 2009 года составил 7,944%. 
Показатель оборачиваемости капитала эмитента за период 2005-2008гг. также стабильно находится в диапазоне 1,5-1,7 раз. По состоянию на конец 2009 года данный показатель составил 1,17 раз.	 

По мнению органов управления эмитента, причины, которые в течение рассматриваемого периода привели к прибыли эмитента, следующие:
	рост объема добычи урановых руд;

повышение степени технологического извлечения урана из руды;
	рост цен на концентрат природного урана;	
	рост объемов производства электроэнергии и теплоэнергии.

Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента.

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

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг от основной деятельности за 5 последних завершенных лет: 

Устойчивый рост выручки от продажи концентрата природного урана объясняется увеличением спроса на уран со стороны атомной энергетики.

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных лет: 

Незначительное изменение и значение прибыли от реализации урана обусловлено существующей практикой ценообразования, проводимой Госкорпорацией «Росатом».

Оценка влияния, которое, по мнению, органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Увеличение спроса на уран со стороны отечественных АЭС привело к росту физического объема добычи и реализации концентрата природного урана.

Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет:

Фактор влияния на размер выручки, себестоимости  и прибыли предприятия
Степень влияния фактора (малая, средняя, высокая)
Увеличение спроса на продукцию эмитента 
Высокая: способствует увеличению выручки от продажи продукции и повышению прибыли предприятия
Изменение процентных ставок 
Средняя: рост процентных ставок может привести к увеличению выплат процентов и снижению чистой прибыли предприятия
Рост инфляции в РФ 
Средняя: приводит к увеличению себестоимости  продукции эмитента и  росту цен на продукцию эмитента
Увеличение цен на энергоресурсы и услуги монополистов
Средняя: приводит к увеличению себестоимости  продукции эмитента


Ни один из членов совета директоров не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных финансовых лет.  

 
2005год
2006год
2007год
2008год
2009год
Собственные оборотные средства, тыс. руб.

444 093

260 359

183 850

-577 442
-389 696
Индекс постоянного актива
0,91
0,92
0,95
1,17
1,1037
Коэффициент текущей ликвидности
1,33
1,16
1,10
1,08
1,4850
Коэффициент быстрой ликвидности
0,39
0,48
0,32
0,41
0,6534
Коэффициент автономии собственных средств

0,71

0,63

0,61

0,49
0,5101

Собственные оборотные средства - величина, на которую собственный капитал превышает сумму внеоборотных активов. Величина этого показателя отражает размер собственных средств, направленных на финансирование оборотных активов. Негативная величина данного показателя свидетельствует о недостаточности собственных средств. 
В 2004 году наблюдался дефицит собственных оборотных средств, так как инвестиции в модернизацию и расширение производственных фондов осуществлялись эмитентом за счет краткосрочных кредитов. Однако в 2005 году ситуация изменилась  в лучшую сторону в связи с наращиванием собственных средств и финансированием прироста оборотных активов за счет собственных средств – размер собственных оборотных средств составил 444 093 тыс. рублей. 
К концу 2007 года размер собственных оборотных средств сократился более чем в 2 раза до 183 850 тыс. рублей, так как эмитент продолжил политику финансирования вложений во внеоборотные активы за счет краткосрочных заемных средств. Дефицит собственных оборотных средств в 2008 году на сумму 577 442 тыс. рублей и в 2009 году на сумму 389 696 тыс. рублей зафиксирован на фоне привлечения долгосрочных заемных средств и осуществления инвестиций в незавершенное строительство за счет этих источников. 

    Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. Значение этого показателя близкое к 1 свидетельствует о том, что активы и пассивы достаточно хорошо  совпадают по срочности.
    В 2005 году значение индекса постоянного актива эмитента снизилось до уровня 0,91 на фоне положительного размера собственных оборотных средств предприятия, однако к концу 2008 года индекс постоянного актива увеличился до 1,17 из-за привлечения в этом году долгосрочных займов для финансирования внеоборотных активов. К концу 2009 года индекс постоянного актива уменьшился до 1,1037.

Коэффициент автономии собственных средств измеряется отношением собственного капитала к стоимости активов эмитента. Показатель характеризует зависимость предприятия от внешних займов. Рекомендуемые значения: не ниже 0,5. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у предприятия, тем выше риск неплатежеспособности. 
В 2005 году коэффициент автономии собственных средств эмитента вырос до уровня 70% на фоне сокращения в этом году краткосрочных обязательств и увеличения собственных средств, и далее в 2006-2007гг. при наращивании объема краткосрочных кредитов показатель финансовой устойчивости не опускался ниже 60%. Ситуация несколько ухудшилась в 2008 году в связи с появлением долгосрочных заемных средств  - коэффициент автономии собственных средств эмитента сократился до уровня ниже 50%. Показатель 2009 года чуть лучше по сравнению с показателем 2008 года – 51%. 

  Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Рекомендуемые значения: от 1 до 2. Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения краткосрочных обязательств. 
К концу 2008 года  текущий коэффициент ликвидности эмитента сократился  до нижней границы рекомендуемого диапазона – 1,08. Значение коэффициента текущей ликвидности эмитента выросло в 2009 году до максимального значения  за рассматриваемый период -  1,4850 вследствие финансирования оборотных активов за счет собственных средств.  

    Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.
В 2006 году значение коэффициента быстрой ликвидности достигло уровня – 0,48  на фоне увеличения показателя текущей платежеспособности. В 2007 году коэффициент быстрой ликвидности снизился до значения 0,32 в связи с увеличением доли запасов в сумме оборотных активов в этом периоде до 70%, но в 2008 году коэффициент быстрой ликвидности вырос до удовлетворительного значения – 0,41  при уменьшении доли запасов в структуре оборотных средств до прежнего значения – 58%. В 2009 году значение коэффициента быстрой ликвидности достигло максимального уровня за последние пять лет – 0,6534.Увеличение на 0,2464 (или на 60,5%) по сравнению с предыдущим 2008 годом произошло по причине увеличения в составе оборотных активов доли краткосрочной дебиторской задолженности на 60,7% .


Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
размер уставного капитала, руб.
2 018 463
2 018 463
2 118 463
2 163 814
2 213 307,7
соответствие размера уставного капитала эмитента, учредительным документам, руб.

2 018 463

2 018 463

2 118 463

2 163 814

2 213 307,7
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, руб.
-
-
-
-
-
размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.

249 000

302 800

302 800

324 572

324 572
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 общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.
2 599 691 132
2 582 955 004
2 861 477 196 
3 172 698 130
4 199 557 160
размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, руб.
418 940 792
679 669 141
808 327 571
987 741 347
1 175 549 847
Общая сумма капитала эмитента, руб.
3 020 899 387
3 264 945 408
3 672 226 030
4 162 927 863
5 377 644 886,7


Общая сумма капитала и резервов эмитента увеличилась за 2005-2009гг. в 1,78 раза до 5 377 644 886,7 рублей. Основной вклад в увеличение суммы капитала эмитента внесли рост добавочного капитала и нераспределенной чистой прибыли предприятия в результате получения положительной чистой прибыли в каждом году. 
Наибольший темп прироста суммы капитала и резервов эмитента 29% наблюдался в 2009 году в связи с увеличением уставного капитала эмитента и возникновением разницы между ценой размещения дополнительных акций и их номинальной стоимостью, а также получением в этом году чистой прибыли.  
Также в 2007-2009гг. прирост суммы капитала и резервов эмитента осуществлялся на фоне увеличения уставного и добавочного капитала, а также получения положительной чистой прибыли. Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента увеличился за последние пять лет более чем в 2,8 раза до 1 175 549 847 рублей. 


Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента


Наименование показателя (тыс. руб.)
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Запасы
1 059 619
1 306 302
1 858 718
2 257 238
2 624 868
НДС по приобретенным ценностям
70 011
18 756
12 998
39 372

37 228
Долгосрочная дебиторская задолженность
144 830
0
0
172 650

185 679
Краткосрочная дебиторская задолженность
413 676
759 645
736 544
1 282 991

2 061 774
Краткосрочные финансовые вложения
0
750
0
0

0
Денежные средства
47 003
156 320
37 346
112 861
29 845
Прочие оборотные активы
 -
- 
 -
  -
-
ИТОГО
1 735 139
2 241 773
2 645 606
3 865 112
4 939 394



Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Запасы
61,07%
58,27%
70,26%
58,40%
53,14%
НДС по приобретенным ценностям
4,03%
0,84%
0,49%
1,02%
0,75%
Долгосрочная дебиторская задолженность
8,35%
-
-
4,47%
3,76%
Краткосрочная дебиторская задолженность
23,84%
33,89%
27,84%
33,19%
41,74%
Краткосрочные финансовые вложения
-
0,03%
-
-
-
Денежные средства
2,71%
6,97%
1,41%
2,92%
0,60%
Прочие оборотные активы
-
-
-
-
-
ИТОГО
100%
100%
100%
100%
100%

Оборотные активы эмитента увеличились за период 2005-2009гг. в 2,8  раза до 4 939 394 тыс. рублей. Основной вклад в рост оборотных активов дали увеличение запасов и общей суммы дебиторской задолженности. 
Доля запасов несколько снизилась с 61,07% до 53,14% за рассматриваемый период при увеличении стоимости запасов в 2,48 раза до 2 624 868 тыс. рублей.  Доля общей суммы дебиторской задолженности увеличилась с 32,19% до 45,5% за 2005-2009гг. при увеличении общей суммы дебиторской задолженности  в 4 раза до 2 247 453 тыс. рублей. 


Источники финансирования оборотных средств эмитента: основными источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства эмитента, кредиторская задолженность и краткосрочные займы и кредиты банков.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: политика эмитента по финансированию оборотных средств направлена на увеличение доли собственных средств и пропорциональное снижение доли краткосрочных кредитов и займов в источниках финансирования оборотных активов.

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: в случае значительного роста процентных ставок эмитент будет вынужден сократить до минимума долю кредитов и займов в источниках финансирования оборотных активов. Вероятность появления данного фактора в настоящее время оценивается эмитентом как средняя.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Величина всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 29398,0  тыс. рублей. 

Финансовые вложения эмитента, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта  ценных бумаг: 


1) Сведения о финансовых вложениях эмитента в эмиссионные ценные бумаги: 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец 2009 г., отсутствуют.

2) Сведения о финансовых вложениях эмитента в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец 2009 г., отсутствуют. 

3) Сведения об иных финансовых вложениях эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2009 года:

Полное фирменное наименование: Монголо-канадо-российская компания с ограниченной ответственностью «Центрально-Азиатская урановая компания».
Сокращенное фирменное наименование: ЦАУ.
Место нахождения: Монголия, Восточный Аймак.
ИНН: не присвоен, так как зависимое общество является нерезидентом РФ.
Размер вложения в денежном выражении: 941 000 долл. США.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала: 21 %.
Размер дохода (или порядок его определения): с момента регистрации компании доход не выплачивался.
Срок выплаты: нет.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: потенциальные убытки эмитента ограничены размером вклада в уставный капитал общества в объеме 941 000 долл. США и затратами на списание вклада.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕСК АРМЗ»
Место нахождения: 119180, г. Москва, Б. Полянка, 54, стр.1
ИНН: 7708671295.
Размер вложения в денежном выражении: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (на 31.12.2009г.): 16,67 %.
Размер дохода (или порядок его определения): с момента регистрации компании доход не выплачивался.
Срок выплаты: нет.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: нет.

Эмитент не имеет каких – либо  средств,   размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организаций, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо  было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.


5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы отсутствуют.
Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,   в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Предприятие имеет в своем составе подразделение, выполняющее научные исследования и разработки - Центральную научно-исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ). ЦНИЛ выполняет НИР прикладного характера, реализуемые непосредственно в производство. 

Тематика НИР (ЦНИЛ ОАО «ППГХО») 2005-2009г.

2005 г.
1. Развитие низкозатратных технологий переработки различных типов рудного сырья, разработка схем извлечения и использования попутных ценных компонентов
В т. ч. 1. Разработка и  внедрение технологий извлечения урана из руд участков и месторождений, планируемых к вовлечению в отработку
Определение фракционного состава и радиометрической контрастности урановых руд для оценки показателей их обогащения в связи с изменением структуры добычи и характеристик сырья, поступающего в переработку
	 Разработка технологии и проведение полупромышленных испытаний по переработке карбонатных, молибденовых и комплексных руд Аргунского месторождения методами перколяционного и агитационного выщелачивания; отработка процессов ионообменного извлечения урана из пульп и продуктивных растворов
	Опытно-технологические работы по радиометрической сепарации различных типов сырья и извлечению ценных компонентов из получаемых продуктов
	Опытно-технологические работы по порционной радиометрической сортировке забалансовых руд, складированных на промплощадке предприятия, и вовлечение выделенных фракций обогащенного материала в переработку методами КВ
	Разработка и адаптация методик выполнения измерений (МВИ) применительно к различным типам сырья и технологиям
Развитие технологии кучного выщелачивания сырья
Разработка и научное сопровождение поэтапного внедрения и оптимизации комплексной схемы рудоподготовки системы КВ – гидрометаллургия с перколяционным выщелачиванием урана из дробленого,  отклассифицированного материала и агитационной переработкой выделяемых шламующихся фракций руды
2.2.  Исследования, научное сопровождение и выработка рекомендаций по ведению и совершенствованию технологии подземного выщелачивания и сорбционного извлечения урана
2.3.  Проведение исследовательских и опытно-промышленных работ по повышению эффективности процессов перколяционного вскрытия алюмосиликатного и карбонатного типов сырья с использованием ПАВ и окислителей
Совершенствование процессов и операций агитационной схемы переработки руд 
3.1.  Разработка и внедрение технологической схемы избирательной десиликатизацией сорбента, эксплуатируемого в пульповой схеме ГМЗ
3.2.   Оптимизация и совершенствование эксплуатируемой гидрометаллургической схемы, исследования технологических свойств сырья, оценка характеристик, используемых и предлагаемых к применению флокулянтов, ионитов, экстрагентов и разбавителей
3.3. Промышленно-экспериментальные работы и оптимизации технологии низкотемпературного разложения оборотных карбонатных растворов и утилизация УАС на экстракционном переделе ГМЗ
3.4.     Исследования и опытно-технологические работы по внедрению усовершенствованной схемы очистки шахтных вод от естественных радионуклидов и других лимитируемых компонентов с применением реагентов сырьевой базы предприятия (цеолитов и др.)
Разработка и совершенствование технологий извлечения и использования попутных ценных компонентов
4.1.  Завершение исследований и промышленно-экспериментальная отработка технологии утилизации урана и молибдена из декарбонизованных растворов реэкстракции ГМЗ, и ее технико-экономическая оценка в сравнении с ранее используемой агитационной схемой извлечения молибдена из комплексных руд
4.2.  Отработка в опытно-промышленных условиях осадительно-флотационной технологии получения высококондиционного дисульфида молибдена из выделяемых на ГМЗ молибденовых промпродуктов
4.3.  Развитие работ по созданию и увеличению объемов использования разрабатываемых консистентных и твердых смазочных композиций с  использованием синтетического дисульфида молибдена
4.4.  Развитие работ по использованию отработанного РВС и технологий его применения на промплощадке предприятия
4.5. Расширение номенклатуры определения характеристик минеральных масел, используемых на объединении, оценка изменения их свойств в процессе эксплуатации, выдача рекомендаций по регенерации и применению
II. Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий производства горных работ на объектах ОАО «ППГХО»
1. Опытно-промышленные работы по определению оптимальных параметров добычи урана способом подземного выщелачивания:
- сравнение вариантов рудоподготовки очистного пространства;
- технико-экономическое сравнение способов ПВ с системой подэтажной отбойки;
- определение области и доли применения способа ПВ на месторождениях Стрельцовского рудного поля
2. Опытно-промышленные работы по совершенствованию параметров и технологии очистной выемки на подземных горных работах:
-с подэтажной отбойкой руды;
-при отработке горизонтальными слоями
3. Опытно-промышленные работы по изысканию оптимальных решений управления горным давлением при отработке глубоких горизонтов:
-контроль и методическая помощь при внедрении способов разгрузки удароопасных массивов;
-анализ и обобщение результатов разгрузки удароопасных массивов
4. Авторский надзор за внедрением параметров БВР на разрезе Уртуйский с целью снижения выхода негабаритов
5. Разработка способов предупреждения возгорания углей на РУУ:
-изучение и анализ тектоники по результатам геологической разведки;
-разработка эффективного способа предупреждения самовозгорания углей
III Создание прикладных программ для автоматизации производственных процессов, учета материальных и денежных средств, повышение эффективности управления

2006 г.
1. Развитие низкозатратных технологий переработки различных типов рудного сырья, разработка схем извлечения и использования попутных ценных компонентов
В т. ч. 1. Разработка и  внедрение технологий извлечения урана из руд участков и месторождений, планируемых к вовлечению в отработку
1.1. Определение характеристик вовлекаемого в отработку уранового и марганцевого сырья по результатам крупнотоннажных балансовых руд
1.2. Разработка технологии и проведение полупромышленных испытаний по переработке карбонатных, молибденовых и комплексных руд Аргунского месторождения методами перколяционного и агитационного выщелачивания; отработка процессов ионообменного извлечения урана из пульп и продуктивных растворов
1.3. Опытно-технологические работы по радиометрической сепарации различных типов сырья и извлечению ценных компонентов из получаемых продуктов
1.4. Опытно-технологические работы по порционной радиометрической сортировке забалансовых руд, складированных на промплощадке предприятия, и вовлечение выделенных фракций обогащенного материала в переработку методами КВ
1.5. Разработка и адаптация методик выполнения измерений (МВИ) применительно к различным типам сырья и технологиям
2. Развитие технологии кучного выщелачивания сырья
2.1. Разработка и научное сопровождение поэтапного внедрения и оптимизации комплексной схемы рудоподготовки системы КВ – гидрометаллургия с перколяционным выщелачиванием урана из дробленого,  отклассифицированного материала и агитационной переработкой выделяемых шламующихся фракций руды
2.2. Исследования, научное сопровождение и выработка рекомендаций по ведению и совершенствованию технологии подземного выщелачивания и сорбционного извлечения урана
2.3. Проведение исследовательских и опытно-промышленных работ по повышению эффективности процессов перколяционного вскрытия алюмосиликатного и карбонатного типов сырья с использованием ПАВ и окислителей
3. Совершенствование процессов и операций агитационной схемы переработки руд
3.1. Разработка и внедрение технологий агитационного выщелачивания урана, обеспечивающих сокращение расхода и замену диоксида марганца на альтернативный оксидант
3.2. Оптимизация и совершенствование эксплуатируемой гидрометаллургической схемы, исследования технологических свойств сырья, оценка характеристик, используемых и предлагаемых к применению флокулянтов, ионитов, экстрагентов и разбавителей
3.3. Промышленно-экспериментальные работы и оптимизации технологии низкотемпературного разложения оборотных карбонатных растворов и утилизация УАС на экстракционном переделе ГМЗ
3.4.  Исследования и опытно-технологические работы по внедрению усовершенствованной схемы очистки шахтных вод от естественных радионуклидов и других лимитируемых компонентов с применением реагентов сырьевой базы предприятия (цеолитов и др.)
4. Разработка и совершенствование технологий извлечения и использования попутных ценных компонентов
4.1. Завершение исследований и промышленно-экспериментальная отработка технологии утилизации урана и молибдена из декарбонизованных растворов реэкстракции ГМЗ, и ее технико-экономическая оценка в сравнении с ранее используемой агитационной схемой извлечения молибдена из комплексных руд
4.2. Отработка технологии кучного выщелачивания молибденсодержащих руд и сорбционного извлечения ценных компонентов из продуктивных растворов
4.3. Развитие работ по созданию и увеличению объемов использования разрабатываемых консистентных и твердых смазочных композиций с  использованием синтетического дисульфида молибдена
4.4. Развитие работ по использованию отработанного РВС и технологий его применения на промплощадке предприятия
4.5. Расширение номенклатуры определения характеристик минеральных масел, используемых на объединении, оценка изменения их свойств в процессе эксплуатации, выдача рекомендаций по регенерации и применению

2007
I. Развитие низкозатратных технологий переработки различных типов рудного сырья, разработка схем извлечения и использования попутных ценных компонентов
В т. ч. 1. Разработка и  внедрение технологий извлечения урана из руд участков и месторождений, планируемых к вовлечению в отработку
1.1. Определение характеристик вовлекаемого в отработку уранового и марганцевого сырья по результатам крупнотоннажных балансовых руд
1.2. Разработка технологии и проведение полупромышленных испытаний по переработке карбонатных, молибденовых и комплексных руд Аргунского месторождения методами перколяционного и агитационного выщелачивания; отработка процессов ионообменного извлечения урана из пульп и продуктивных растворов
1.3. Опытно-технологические работы по радиометрической сепарации различных типов сырья и извлечению ценных компонентов из получаемых продуктов
1.4. Опытно-технологические работы по порционной радиометрической сортировке забалансовых руд, складированных на промплощадке предприятия, и вовлечение выделенных фракций обогащенного материала в переработку методами КВ
1.5. Разработка и адаптация методик выполнения измерений (МВИ) применительно к различным типам сырья и технологиям
2. Развитие технологии кучного выщелачивания сырья
2.1. Разработка и научное сопровождение поэтапного внедрения и оптимизации комплексной схемы рудоподготовки и переработки бедного уранового сырья методами рентгенорадиометрической сепарации, КВ и гидрометаллургии
2.2. Исследования технологических свойств сырья рудника № 4, оценка целесообразности переработки руд методом ПВ
2.3. Проведение исследовательских и опытно-промышленных работ по повышению эффективности процессов перколяционного вскрытия алюмосиликатного и карбонатного типов сырья с использованием ПАВ и окислителей
2.4. Реконструкция наземного комплекса участка ПВ УГРУ, проведение промышленно-экспериментальных работ по перколяционному извлечению урана из руд различного состава и крупности с опробованием и оптимизацией схем с рециркуляцией растворов
3. Совершенствование процессов и операций агитационной схемы переработки руд
3.1. Разработка и внедрение технологий агитационного выщелачивания урана, обеспечивающих сокращение расхода и замену диоксида марганца на альтернативный оксидант
3.2. Оптимизация и совершенствование эксплуатируемой гидрометаллургической схемы, исследования технологических свойств сырья, оценка характеристик, используемых и предлагаемых к применению флокулянтов, ионитов, экстрагентов и разбавителей
3.3. Исследования и опытно-промышленные испытания 4-х ступенчатой технологической схемы очистки шахтных вод рудника № 6 с использованием электроразрядных наноимпульсных установок
4. Разработка и совершенствование технологий извлечения и использования попутных ценных компонентов
4.1. Завершение исследований и промышленно-экспериментальная отработка технологии утилизации урана и молибдена из декарбонизованных растворов реэкстракции ГМЗ, и ее технико-экономическая оценка в сравнении с ранее используемой агитационной схемой извлечения молибдена из комплексных руд
4.2. Отработка технологии кучного выщелачивания молибденсодержащих руд и сорбционного извлечения ценных компонентов из продуктивных растворов

2008
I. Развитие низкозатратных технологий переработки различных типов рудного сырья, разработка схем извлечения и использования попутных ценных компонентов
В т. ч. 1.1 Разработка и  внедрение технологий извлечения урана из руд участков и месторождений, планируемых к вовлечению в отработку
1.1.1. Разработка технологии переработки карбонатных комплексных  руд Аргунского месторождения методами агитационного и перколяционного выщелачивания, отработка процессов ионообменного извлечения урана и молибдена из пульп и продуктивных растворов
1.2. Разработка технологии переработки бедного сырья (перколяционного выщелачивания, рентгенорадиометрического обогащения)
1.2.1. Научное сопровождение поэтапного внедрения комплексной схемы рудоподготовки и переработки бедного уранового сырья методами рентгенорадиометрической сепарации, КВ и гидрометаллургии, выработка рекомендаций по оптимизации и совершенствованию технологии
1.2.2. Интенсификация технологии переработки забалансового сырья на участке КВ-2 (с ростом производительности до 80 т урана в год)
1.3. Совершенствование процессов и операций агитационной схемы переработки руд
1.3.1. Совершенствование эксплуатируемой гидрометаллургической схемы, оценка характеристик предлагаемых к применению флокулянтов, ионитов, экстрагентов и разбавителей
1.3.2. Исследования по повышению эффективности 4-х ступенчатой технологической схемы очистки шахтных вод рудника № 6
1.3.3. Проработка технологии подготовки стабильной суспензии (сгущенной пульпы) измельченных марганцевых концентратов 
1.4. Разработка и совершенствование технологий извлечения и использования попутных ценных компонентов
1.4.1. Завершение исследований и промышленно-экспериментальная отработка технологии утилизации урана и молибдена из декарбонизованных растворов реэкстракции ГМЗ и сокращения расхода азотной кислоты
1.4.2. Отработка технологии кучного выщелачивания молибденсодержащих руд и сорбционного извлечения ценных компонентов из продуктивных растворов
1.4.3. Разработка и адаптация методик выполнения измерений (МВИ) применительно к различным типам сырья и технологиям

В 2009 году НИР не проводились.
Во втором квартале 2010 года в соответствии с утвержденным тематическим планом НИОКР (выполнение сторонними организациями) на 2010 год проведены конкурсные процедуры и определены поставщики услуг  на выполнение НИОКР по следующим темам:
1. Исследования и полупромышленные испытания схемы с заглублением помола, раздельным выщелачиванием песков и шламов, оценкой влияния кремния на ионообменные свойства эксплуатируемого сорбента (ОАО "ВНИИХТ").
2. Сравнительные испытания и определение динамики изменения свойств и физико-химических характеристик эксплуатируемого и перспективных сорбентов в циклах сорбции-десорбции урана из кремнийсодержащих пульп агитационного выщелачивания урана (ОАО "ВНИИХТ").
3. Исследования и промышленные испытания процесса агитационного выщелачивания урана без использования диоксида марганца (ОАО "ВНИИХТ").
4. Исследования по выделению технологических сортов руд, сорбционно-экстракционному извлечению урана и молибдена из пульп карбонатного выщелачивания сырья «Аргунского» месторождения, уточнение исходных данных на проектирование (ОАО "ВНИИХТ").
5. Разработка и внедрение автоматизированной широкодиапазонной системы геомеханического мониторинга горного давления с увеличенной зоной контроля рудников: № 1, «Глубокий» (Институт горного дела ДВО РАН).
6. Обоснование и проведение полупромышленных испытаний по использованию полиуретановых просеивающих поверхностей (сит) (ЗАО "Тране Текникк").
7. Обоснование и проведение полупромышленных испытаний по использованию пастового сгущения хвостов для обратного заполнения ими отработанных горных выработок (ЗАО "Тране Текникк").
8. Проведение опытно-промышленных испытаний пилотного образца высокопроизводительного грохота на узле рудоподготовки переработки урановых руд (ЗАО "Тране Текникк").
В настоящее время ведется процедура оформления договоров.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента, тыс. руб.
20 360,4
21 168,7
20 775,5
29 209,9
0

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

№ п.п
№ патента

Дата выдачи
Наименование

Срок действия патентов
Основные направления и  результаты использования
1.
2243276
27.12.2004
Способ извлечения урана из руд
Способ извлечения урана из руд
Используется при переработке урановых руд, приводит к снижению остаточной емкости анионита по урану, уменьшению потерь урана с жидкой фазой сбросной пульпы
2.
2200184
10.03.2003
Рельсовое покрытие
25.04.2021
Используется на ж/д транспорте для снижения износа гребней колес подвижного состава
3.
2200185
10.03.2003
Консистентная смазка
25.04.2021
Используется для смазки тяжелонагруженных открытых зубчатых передач, стальных канатов, ходовой части тракторов и др. пар скольжения непрецезионных механизмов
4.
2239668
10.11.2004
Способ переработки урановых руд
27.05.2022
Насыщенную в процессе экстракции рабочую смесь экстрагентов обрабатывают концентрированными урановыми растворами, что дает увеличение насыщения смеси экстрагентов по урану
5.
2239784
10.11.2004
Способ получения заданной степени дробления трещиноватого массива взрывом
02.06.2023
Используется в открытой и подземной технологии взрывная отбойка трещиноватых горных пород с целью получения заданной степени дробления
6.
2271385
10.03.2006
Способ изготовления смазочного стержня
28.06.2024
Используется на ж/д транспорте и грузоподъемных механизмах для лубрикации пар трения «колесо-рельс»
7.
2271382
10.03.2006
Рельсовая смазка
28.06.2024
Используется на ж/д транспорте для снижения износа рельсовых путей, гребней колес локомотивов и подвижного состава
8.
2154121
10.08.2000
Способ вскрытия урановых руд
30.06.2018
Используется при выщелачивании руды кислотный перевод урана в раствор осуществляют с вводом дополнительного к рудному железу окислителя Mn(IV) и/или Fe(III)
9.
2209972
10.08.2003
Способ разработки совместно залегающих крутопадающих маломощных рудных тел в устойчивых и средней устойчивости породах
04.07.2021
Слоевая выемка полезных ископаемых подземным способом
10.
2226564
10.04.2004
Способ извлечения урана из руд
22.07.2022
Переработка урансодержащего сырья при извлечении металлов из руд методом кучного и подземного выщелачивания, интенсификация процесса перколяционного выщелачивания урана с обеспечением стабильной подачи продуктивных растворов на сорбцию
11.
2200204
10.03.2003
Способ переработки урановых руд
07.08.2020
Из отработанной пульпы сорбции выделяют сбросной ионообменный материал, подвергают его обескремниванию и используют для сорбции урана из растворов перколяционного выщелачивания и для ионообменной обработки оборотных или сбросных вод
12.
2210671
20.08.2003
Способ взрывной разгрузки удароопасных участков горного массива
09.08.2021
Бурение скважин, их заряжание и последовательное взрывание в массиве с интервалом замедления в зависимости от их диаметра, детонационных характеристик ВВ
13.
2247834
10.03.2005
Способ разработки урановых руд, залегающих в устойчивых породах, подземным выщелачиванием в камерах
04.09.2023
Подземная разработка полезных ископаемых выщелачиванием замаганизированной руды в камерах
14.
2265072
27.11.2005
Способ извлечения урана из рудных пульп
04.09.2023
Извлечение урана из рудных пульп при осуществлении сорбции урана ионитом, обескремнивание мелкого ионита
15.
2271401
10.03.2006
Способ переработки урансодержащих углеаммонийных растворов
18.10.2024
Переработка урансодержащих продуктов, образующихся при экстракционном извлечении урана из раствора с последующей его экстракцией углеаммонийными солями
16.
2282031
20.08.2006
Способ подготовки очистного блока для его отработки с разделением на 2 подэтажа
01.11.2024
Материальные восстающие подэтажей на откаточном и вентиляционном горизонтах сбивают между собой выработками, в которых размещают материальный склад емкостью, обеспечивающей суточную потребность очистного блока в материалах
17.
2204586
20.05.2003
Рельсовая смазка
28.11.2021
Применяется на ж/д для снижения износа рельсовых путей и гребней колес подвижного состава
18.
2211857
10.09.2003
Канатная смазка
28.11.2021
Противоизносная композиция для смазки стальных канатов
19.
2271513
10.03.2006
Способ проходки восстающих с отбойкой породы скважинными зарядами ВВ
28.11.2023
Проходка восстающих с отбойкой горной породы скважинными зарядами ВВ, включающая бурение компенсационных и взрывных скважин, заряжание взрывных скважин полости
20.
2239783
10.11.2004
Способ получения заданной степени дробления трещиноватого горного массива при групповом взрывании скважинных зарядов ВВ
09.12.2022
Массовая взрывная отбойка руд и пород подземным способом, подготовка блоков к подземному выщелачиванию и может быть использован при открытой разработке месторождений полезных ископаемых
21.
2192492
10.11.2002
Способ переработки урановых руд
11.01.2020
При переработке урановых руд на отмывку анионита от пульп подают растворы перколяционного выщелачивания урана или маточники сорбции урана
22.
2176280
27.11.2001
Способ извлечения урана из руд
11.01.2020
Выведенный из пульпы ионит подвергают гравитационной классификации, совмещенной с межоперационной транспортировкой по наклонному участку транспортной магистрали, и выделение обогащенной рудными частицами песко-ионитной смеси из нижней части движущегося потока и отсадкой из смеси песков

Сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: 
№ п/п
Номер Свидетельства
Дата выдачи
Наименование
Срок действия
Основные направления и  результаты использования
1
Свидетельство 
№ 144507

22.07.1996
Товарный знак
04.05.2015г.
Используется как логотип на документах ОАО «ППГХО»,
на продукции, выпускаемой ОАО «ППГХО»
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют. 
ОАО «ППГХО» принадлежит исключительное право на используемые патенты и товарный знак, так как оно является патентообладателем.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:
Концентрат природного урана.
Характер процессов, идущих в мировой уранодобывающей промышленности, свидетельствует о тенденции дальнейшего развития производства урана на фоне стабильного роста потребностей атомной энергетики.
По оценке специалистов, несмотря на увеличение объемов мировой добычи урана, текущий спрос на него, а это порядка 68 тыс. тонн ежегодно, по-прежнему удовлетворяется не полностью. Сегодня активно используются складские запасы и вторичная переработка. Урановая промышленность будет способна обеспечивать ядерное производство до 2020 года, но затем – вплоть до 2025 года – возникает угроза ее стагнации из-за дефицита запасов.
Стоит отметить, однако, что информация о вторичных запасах урана достаточно закрыта, и некоторые аналитики утверждают, что его дефицита не ожидается. К тому же прогнозируемый рост добычи урана значительно превышает прогнозы его потребления. 
Сегодня восемь стран обеспечивают более 90% мирового уранового производства: Канада, Австралия, Казахстан, Россия, Нигер, Намибия, Узбекистан и США.
По результатам 2009 года среди стран лидеров по добыче урана произошли следующие изменения, Казахстан обошел Австралию и Канаду, превратившись в крупнейшего поставщика урана в мире. В прошлом году в этой стране добыли 14 тыс. тонн урана, или 20% мирового потребления. А Намибия по добыче обошла Россию, оттеснив ее с пятого места на шестое. Резкий рост добычи в ряде стран — реакция на растущий интерес к ядерной энергетике. Возросшие цены на уран сделали привлекательными инвестиции в его добычу
Переход к экономике, потребляющей меньше углеводородов, вернул интерес к урану. В результате за два года уран подорожал до 137 долларов за фунт на пике цен в 2008 году. Однако к настоящему времени цены снизились до 45 долларов за фунт необогащенного урана, но и при такой стоимости многие новые проекты оказываются экономически эффективными. В ближайшие годы цены на уран будут расти. Но не спекулятивно, как в позапрошлом году, а по фундаментальным причинам. Можно ожидать, что фунт урана уже через несколько лет будет стоить 60–70 долларов
В России потребность в концентрате природного составляет около 17 тыс. т. (с учетом экспортных поставок).  Потребность в 2010 году прогнозируют на уровне 28 тыс.т.
Уполномоченной компанией Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по обеспечению урановым сырьем российской атомной отрасли является Российская уранодобывающая компания «Урановый холдинг АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»). 79,979% акций ОАО «Атомредметзолото» принадлежит атомному госхолдингу «Атомэнергопром», консолидирующему все гражданские активы «Росатома».
Компания входит в пятерку крупнейших мировых добывающих компаний в урановом секторе как по запасам урана, так и по его добыче. Суммарная добыча урана на российских предприятиях, управляемых ОАО «Атомредметзолото» превысила в 2008 году 3800 т. С октября 2007 г. ОАО «АРМЗ» является основным поставщиком КПУ для ОАО «ТВЭЛ». 
 ОАО «ППГХО» является крупнейшим не только в России, но и в мире производителем концентрата природного урана. По итогам 2007 года объединение вышло на четвертое место в мире. За 40 лет своей деятельности здесь добыто более 130 тыс.т. урана.
Кроме ОАО ППГХО концентрат природного урана в России производят ЗАО «Далур» (Долматовское  месторождение, Курганская область), ОАО «Хиагда» (Хиагдинское  месторождение, Бурятия). Эти предприятия еще не вышли на проектные мощности, там идет строительство и одновременно разведка прилегающих месторождений. Объем произведенной продукции составляет менее 15% общего производства. С 2004 г. в связи с увеличением глубины залегания разрабатываемых рудных тел и снижением содержания полезного компонента объем добычи продукции поддерживается на достигнутом уровне, себестоимость растет. Ухудшение горно-геологических факторов, возможно, частично компенсировать увеличением инвестиций в геологоразведку и строительство новых производственных объектов.

Уголь.
На мировом рынке угля правила игры задают: экспортёры – Австралия, Китай, Индонезия, ЮАР и Россия; Импортёры – Германия, Великобритания, Япония, Ю. Корея и Тайвань. Спрос на уголь диктуют сегодня Китай и Индия, экономика которых активно растет. 
В условиях глобального финансово-экономического кризиса произошло существенное уменьшение спроса на уголь (особенно коксующийся) и, как следствие, - снижение его добычи, переработки и реализации. 
При падении спроса на уголь снижались его рыночные цены, росли неплатежи потребителей за поставленный уголь. Падение платежеспособного спроса и рыночных цен на уголь привело в кризисное состояние финансовые возможности угольных компаний в сфере производства и реализации продукции. 
Несмотря на сложную ситуацию, Россия, по-прежнему, остается одним из мировых лидеров по производству угля. В ее недрах сосредоточена треть мировых ресурсов угля (более 4 триллионов тонн) и пятая часть разведанных запасов (более 190 млрд. т А+В+С1). Запасы энергетических углей составляют около 80%. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд. т, в том числе коксующихся углей - около 4 млрд. т. 
Российские угольные месторождения достаточно доступны и их освоение при использовании современных технологий практически не имеет ограничений. При этом в России качественный энергетический уголь, в том числе и по экологическим характеристикам. У кузбасского и Канско-Ачинского угля одни из лучших в мире характеристик, в том числе по содержанию серы и золы. Недаром этот уголь высоко ценится на внешнем рынке. Однако качество российского угля в среднем ниже, чем австралийского и североамериканского.
Несмотря на сокращение инвестиций  в 2009 году, в эксплуатацию были введены три новых шахты и разрез, общая  мощность которых составляет  7,5 млн. т угля в год;  две обогатительные фабрики в Кемеровской области и обогатительная фабрика в Забайкальском крае, общая мощность, которых составляет 9 млн. т угля в год. Ведется наращивание мощностей (с 53,0 до 63,8 млн. тонн) угольных терминалов российских портов (гг. Мурманск, Усть-Луга, Восточный, Ванино).
На текущий момент в угольной промышленности России действует 96 шахт и 148 разрезов. Практически вся добыча угля обеспечивается частными предприятиями. Переработка угля осуществляется на 48 обогатительных фабриках и установках механизированной породовыборки.
Добыча угля в России за 2009 г. составила 300,2 млн. т угля. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 26,4 млн. т (на 8%). Причем, снижение добычи угля отмечено во всех угледобывающих экономических районах России. 
Кризисные явления в мировой финансово-кредитной системе прервали почти десятилетнюю тенденцию роста добычи российского угля. Из-за резкого снижения спроса на угольную продукцию со второй половины 2008 г. стало наблюдаться падение объемов производства на угольных предприятиях. Причем темпы падения в угольной промышленности выше темпов сокращения объемов производства в других отраслях. Например, в первом квартале 2009 г. добыча угля в целом по России сократилась на 19%, тогда как добыча нефти упала только на 1,3%, добыча газа — на 14,7%, производство электроэнергии уменьшилось менее чем на 6%.
Снижение поступлений от реализации угольной продукции, дороговизна заемных средств вынудили угольные компании сократить свои инвестиционные программы. Инвестиции в основной капитал угольных компаний сократились против уровня предыдущего года более чем на 30%.
Определяющим фактором в период преодоления кризиса остаются факторы спроса на угольную продукцию со стороны внутреннего и международного рынков и уже произведенные угольными компаниями инвестиционные вложения, направленные на расширение этих рынков. Так, за период с января по сентябрь 2009 года внутрироссийские поставки в январе-сентябре 2009 г. составили 125,8 млн.т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти поставки сократились на 21,9 млн. т, или на 15%. 
При этом сохраняется незначительная доля угля в топливном балансе страны, который по-прежнему остался газоориентированным. Более половины своих потребностей в энергоносителях Россия обеспечивает природным газом, а на уголь приходится всего 16,5%. Подобное соотношение между уровнями угля и газа в топливном балансе характерно только для России. По оценкам экспертов,  в ближайшие годы эта тенденция  в топливном балансе сохранится. Далее, 2012—2015 гг., из-за дефицита инвестиций для полномасштабной реализации схемы развития электроэнергетики страны, будет снижена доля угля в электроэнергетике и топливном балансе страны. В период после 2015 г. восстановление и увеличение доли использования угля в экономике страны возможно только при наличии конкурентных преимуществ угля по сравнению с природным газом.
В условиях сокращения спроса на уголь на внутреннем рынке в ходе кризиса, в целях обеспечения стабилизации своего финансового положения российские угольные компании вынуждены увеличить свое присутствие  на международном рынке угля. За прошлый год существенно возросли объемы экспорта российского угля: этот показатель вырос с 10% до 37% от суммарного объема поставок угля  в 2009 году. Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 67,1 млн.т (92% общего экспорта углей).
Угольные разрезы Забайкальского края в 2009 году добыли 14,4 миллиона тонн твёрдого топлива, что составило 99,2% от добычи 2008 года. При этом предприятия столкнулись с проблемой вскрышных работ. Это в ряде случаев привело к срыву поставок угля потребителям. Основной причиной является изношенность техники и власти края уже обратились к собственникам предприятий с предложением обратить внимание на эту проблему
В 2009 году стабильно отработали все три разреза, принадлежащие ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» - Харанорский, Восточный и Тугнуйский. Снижение добычи угля отмечено на Уртуйском разрезе, входящим в структуру ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Вместе с тем, разрез в 2009 году впервые в истории угольной отрасли Забайкалья поставил в Китай 306 тысяч тонн твёрдого топлива. Также среди положительных результатов представитель пресс-службы отметил начало добычи угля на разрезе Тигнинский, где работает старательская артель «Кварц».
Этот объем позволил полностью удовлетворить потребности основных энергопроизводителей — ОАО «ТГК-14», Харанорской ГРЭС, Краснокаменской ТЭЦ, Первомайской ТЭЦ, а также  обеспечить регион коммунально-бытовым углем в объеме до 1 млн. тонн.


Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

	Развитие мировой экономики и сопутствующее развитие энергетики, в частности атомной энергетики, энергоносителем которой является уран.

Развитие технологий по удешевлению утилизации отходов атомных электростанций и повышению надежности и безопасности атомных станций.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциями развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные удовлетворительные / неудовлетворительные результаты деятельности:
Эмитент является крупнейшим отечественным горно-химическим комплексом по добыче и переработке урановой руды. Результат деятельности эмитента в отрасли – удовлетворительный. На протяжении 2001 – 2006 гг. эмитент увеличивал объемы добываемой руды и произведенного концентрата природного урана по мере роста мирового спроса на уран. 


Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 

Концентрат природного урана:

	Совершенствование технологий по извлечению концентрата природного урана из урановой руды;

Снижение норм использования расходных материалов в производстве уранового концентрата;
Увеличение глубины залегания разрабатываемых рудных тел;
Снижение содержания полезного компонента в руде.

Уголь:

	Снижение объемов добычи и реализации на предприятии за последний год связано с потерями рынков сбыта (Хабаровский край) из-за высокой стоимости перевозок и ухудшением качественных характеристик угля;

Для уменьшения влияния высокой транспортной составляющей необходимо использование маршрутных скидок при транспортировке угля, расширенное использование самовывоза, использование собственного автотранспорта для доставки угля потребителям близлежащих районов;
Ввиду резкого осложнения гидрогеологической обстановки в восточной части разреза снизилось качество добываемого угля. Для уменьшения влажности необходимо увеличить сроки выдерживания угля в штабелях и дополнительное перелопачивание;
На предприятии отмечается высокая степень износа оборудования, что требует его замены на более современное. Сейчас ведется модернизация имеющихся и ввод в действие новых производственных мощностей. В ближайший год планируется осуществлять добычу и реализацию угля на достигнутом уровне.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: продолжительность действия указанных выше факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении всего времени его существования.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Эмитент внедряет передовые технологии в процесс производства уранового концентрата и снижает затраты на получение единицы готовой продукции.

Ухудшение горно-геологических факторов возможно частично компенсировать за счет увеличения инвестиций в геологоразведку и реконструкцию горно-металлургического комплекса эмитента. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, которые были получены за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

	Изменение налогового законодательства Российской Федерации в части увеличения ставок налога на добычу полезных ископаемых (средняя вероятность наступления);

Снижение спроса на концентрат природного урана (низкая вероятность наступления);
Резкий рост железнодорожных тарифов (низкая вероятность наступления).

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления и продолжительность их действия: 

	Увеличение спроса и сопутствующий рост цен на концентрат природного урана в долгосрочной перспективе (высокая вероятность наступления);

Открытие новых месторождений урана в долгосрочной перспективе (высокая вероятность наступления).

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Концентрат природного урана:

Доля эмитента от совокупной добычи урана в России составляет более 95 %. Кроме эмитента концентрат природного урана производят ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда». Однако данные предприятия еще не вышли на проектные мощности. В настоящий момент на них идет строительство и разведка прилегающих территорий на предмет открытия перспективных месторождений.

В связи с тем, что ОАО «ППГХО» осуществляет поставку урана только по договору с ОАО «Атомредметзолото» и других контрактов не имеет,  а также не осуществляет прямых поставок урана на экспорт, у эмитента иностранных конкурентов нет.

Уголь:

На рынках Забайкальского края и Хабаровского края основным конкурентом ОАО «ППГХО» реализующего уголь Уртуйского угольного разреза марки Б, является ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»).

В связи с тем, что в настоящий момент ОАО «ППГХО» не осуществляет поставку угля за пределы Российской Федерации, и на рынках сбыта угля ОАО «ППГХО» не реализуется уголь, ввозимый из других стран, у эмитента иностранных конкурентов нет.

Факторы конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой эмитентом продукции:


Концентрат природного урана


Факторы конкурентоспособности эмитента
Степень влияния факторов конкурентоспособности эмитента на конкурентоспособность производимой им продукции
Передовые технологии в области обогащения и производства урана
Использование передовых технологий позволяет увеличивать коэффициент технологического извлечения полезного компонента из руды, снижать расходы на материалы, используемые для производства уранового концентрата

Уголь

Факторы конкурентоспособности эмитента
Степень влияния факторов конкурентоспособности эмитента на конкурентоспособность производимой им продукции
Цена
Возможность использования гибких цен оказывает высокое влияние на увеличение объемов реализации 
Транспортные расходы
Высокие железнодорожные тарифы отрицательно сказываются на широте охвата рынка сбыта
Качество
Обеспечение существующих качественных показателей угля позволяет удовлетворить потребности максимального числа потребителей
Анализ рынка
Систематические маркетинговые исследования угольного рынка позволяют своевременно реагировать на изменения рынка и корректировать сбыт продукции




 
 VI. 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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества: Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления обществом.

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом: 

К компетенции Общего собрания акционеров эмитента относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества; 
5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13) дробление и консолидация акций Общества;
14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества:
«Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО»;
«О Совете директоров ОАО «ППГХО»; 
«О Генеральном директоре ОАО «ППГХО»;
«О Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»;
«О ликвидационной комиссии ОАО «ППГХО».
17) принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года:
	о размере дивидендов и о дате начала выплаты дивидендов по обыкновенным акциям;

о невыплате дивидендов или о выплате дивиденда в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен пунктом 1 статьи 10 Устава;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) принятие решений об отнесении расходов за счет средств Общества, связанных с подготовкой и проведением внеочередных Общих собраний акционеров, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным Уставом количеством голосующих акций Общества, необходимым для созыва и проведения Общего собрания акционеров; 
20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях уменьшения уставного капитала;
21) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового  и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета;
6) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) создание целевых и иных фондов Общества;
9) использование резервного, целевых и иных фондов Общества;
10) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах;
11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
13) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости;
14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций, а также утверждения отчета об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
19) принятие решение о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
20) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
21) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы Общества:
	Положение «О приобретении и выкупе акций ОАО «ППГХО»;

Положение «О порядке предоставления информации о деятельности Общества акционерам ОАО «ППГХО» и другим заинтересованным лицам»;
«Кодекс корпоративного поведения»;
Положение «О корпоративном секретаре ОАО «ППГХО»;
Положение «О дивидендной политике ОАО «ППГХО»;
Положение «О порядке подготовки и предоставления выписок из протоколов Общего собрания акционеров и протоколов заседания Совета директоров ОАО «ППГХО»;
иных внутренних документов Общества в соответствии с перечнем, определяемым Советом директоров Общества, а также предусмотренных Уставом; 
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
23) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, а также о приобретении и отчуждении акций, паев (долей) в уставных капиталах других организаций за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 13.1. ст.13 Устава Общества;
24) предварительное одобрение сделок по приобретению, отчуждению ценных бумаг или возможностью отчуждения, паев (долей) в уставных капиталах других организаций;  
25) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении ценных бумаг, а также паев (долей) в уставном капитале которых Генеральный директор вправе совершать сделки по приобретению и отчуждению с предварительного одобрения Советом директоров Общества;
26) принятие решений о предоставлении ссуд и займов работникам Общества и третьим лицам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;
27) согласование позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО):
-	внесение изменений и дополнений в Устав ДЗО, утверждение устава ДЗО в новой редакции;
-	принятие решения о реорганизации и ликвидации ДЗО;
-	изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДЗО;
-	принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками ДЗО;
-	принятие решения о распределение прибыли и убытков ДЗО (в том числе выплата (объявление) дивидендов); 
-	избрание исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;
-	принятие решения о согласовании назначения главного бухгалтера ДЗО;
28) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
29) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
30) утверждение организационной структуры управления Общества в части введения и упразднения должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора, и структурных подразделений Общества;
31) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества, внесение изменений к ним и рассмотрение отчетов о ходе их исполнения;
32) назначение независимого аудитора Общества в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров Общества;
33) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
34) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
35) назначение Корпоративного секретаря Общества и секретаря Совета директоров;
36) предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;
37) предварительное согласование открытия Обществом счетов в банке;
38) предварительное одобрение сделок по получению займов;
39) предварительное одобрение сделок по получению кредитов сверх утвержденных в бюджете лимитов;
40) принятие решения о предварительном одобрении превышения плана расходов по отдельным статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, смет операционных и внереализационных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное одобрение, определяется Советом Общества директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;
41) предварительно одобрение сделок по финансовой аренде (лизингу) имущества;
42) предварительное одобрение сделок по предоставлению Обществом в аренду основных средств, за исключением:
-	основных средств, передаваемых в краткосрочную аренду (сроком до 1 года) дочерним обществам, 100% долей уставного капитала которых принадлежит Обществу, и обществам, являющимся аффилированными лицами ОАО «Атомредметзолото»;
-	основных средств, которые используются в деятельности обслуживающих производств и хозяйств, офисного оборудования;
43) предварительное одобрение сделок и операций, связанных с выбытием основных средств, за исключением основных средств, которые используются в деятельности обслуживающих производств и хозяйств, а также офисного оборудования;
44) принятие решений о поощрении Генерального директора;
45) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;
46) исключен;
47) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, регулирующих их деятельность.
Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с уставом:

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
Генеральный директор:
1) действует от имени Общества без доверенности;
2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;
3) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
4) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
5) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с учетом ограничений, предусмотренных Уставом;
6) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности;
7) совершает сделки в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществам» и Уставом;
8) выдает доверенности от имени Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
12) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);
13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
16) организует работу по раскрытию информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
18) инициирует проведение заседания Совета директоров ОАО «ППГХО» по согласованию позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:
-	внесение изменений и дополнений в Устав ДЗО, утверждение устава ДЗО в новой редакции;
-	принятие решения о реорганизации и ликвидации ДЗО;
-	изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДЗО;
-	принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками ДЗО;
-	принятие решения о распределение прибыли и убытков ДЗО (в том числе выплата (объявление) дивидендов); 
-	избрание исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его полномочий;
-	принятие решения о согласовании назначения главного бухгалтера ДЗО;
19) подписывает решения единственного участника дочерних обществ ОАО «ППГХО». В случае временного отсутствия Генерального директора ОАО «ППГХО»,  данные полномочия может осуществлять один из заместителей Генерального директора ОАО «ППГХО» на основании доверенности.

Кодекс корпоративной этики и поведения ОАО «ППГХО», устанавливающий нравственные нормы и правила поведения акционерного общества,  утвержден на заседании совета директоров Общества (протокол № 84 от  08.10.2004 г.).

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:

	Положение «Об общем собрании акционеров»;

Положение «О Совете директоров»;
Положение «О Генеральном директоре»;
Положение «О Ревизионной комиссии».

Адрес страницы в Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/7530000048/index.html" www.sia.ru/disclosure/7530000048/index.html

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
1) Члены совета директоров эмитента:

Совет директоров:

Председатель совета директоров: 
Живов Вадим Львович
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 11.2003 – 02.2006
Организация: ЗАО «Капитель»
Должность: вице — президент;

Период: 03.2006 – 08.2007
Организация: ОАО «Техснабэкспорт»
Должность: советник генерального директора; первый заместитель генерального директора по управлению сырьевыми ресурсами; первый заместитель генерального директора,  руководитель Дирекции по сырьевому обеспечению; 

Период:  01.2007 – 12.2007
Организация: АО «СП «Акбастау»
Должность: 	член Совета директоров;

Период:  04.2007 – 06.2010
Организация: ОАО «Южно-Якутская корпорация»
Должность: 	член Совета директоров;

Период: 06.2007 – наст. время
Организация: ОАО «Атомредметзолото»
Должность: первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора, генеральный директор;

Период:  11.2006 – наст. время
Организация: ОАО «УГРК»                                               
Должность: 	член Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период:  07.2007 – 12.2007
Организация: АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»
Должность: 	член Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период:  09.2007 – наст. время
Организация: ОАО «Атомредметзолото» 
Должность: 	член Совета директоров;

Период: 10.2007 – 01.2010
Организация:  ОАО «ТВЭЛ»
Должность: 	член Совета директоров;

Период:  11.2007 – наст. время 
Организация: ЗАО «Эльконский ГМК»
Должность: 	председатель Совета директоров;

Период:  01.2008 – наст. время 
Организация: ОАО «ППГХО» 
Должность: 	 председатель Совета директоров;

Период:  05.2009 – наст. время 
Организация: ОАО «ЭГМК-Проект»
Должность: 	член Совета директоров;

Период: 06.2009 – 02.2010 
Организация: ООО «Щёкотово»
Должность: 	председатель Совета директоров;

Период:  11.2009 – наст. время 
Организация: Uranium One Inc. (Юраниум Уан Инк.)
Должность: 	член Совета директоров;



Период:  04.2010 – наст. время 
Организация: ОАО «Атомэнергопром»
Должность: 	член Совета директоров;

Период: 06.2010 - наст. время
Организация: ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
Должность: член Совета директоров, председатель Совета директоров.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не привлекался
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал


Члены совета директоров:
Вишняков Евгений Витальевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 11.2004 - 01.2006
Организация: Аппарат Читинской областной Думы
Должность: консультант при Председателе Читинской областной Думы;

Период: 01.2006 - 10.2007
Организация: Комитет промышленности и природных ресурсов Читинской области
Должность: начальник подотдела крупных инвестиционных проектов;

Период: 10.2007 - 07.2008;
Организация: Аппарат Администрации Читинской области
Должность: заместитель Губернатора Читинской области – председатель Комитета промышленности и природных ресурсов;

Период: 07.2008 - наст. время
Организация: Администрация Губернатора Забайкальского края
Должность: Заместитель Председателя Правительства Забайкальского края по промышленности и природным ресурсам;

Период: 01.2008 - наст. время
Организация: ОАО «ППГХО» 
Должность: член Совета директоров.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не привлекался
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал

Колесаев Василий Борисович
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период:  01.2001 – 06.2006
Организация:  ОАО «ППГХО»
Должность: 	директор «Уранового горно - рудного управления»;

Период:  07.2006 – 08.2008
Организация:  ОАО «ППГХО»
Должность: директор по производству, Генеральный директор;

Период:  09.2008 –  наст. время
Организация:  ОАО «Хиагда»
Должность: 	Генеральный директор;

Период:  06.2007 –  наст. время
Организация:  ОАО «ППГХО»
Должность: 	член Совета директоров.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не привлекался
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал


Корогодин Владислав Игоревич
Год рождения: 1969
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 06.2004 - 10.2007
Организация: Федеральное агентство по атомной энергии
Должность: заместитель начальника Управления промышленности ядерных материалов, заместитель начальника Управления атомной энергетики и ядерного топливного цикла;

Период: 10.2007 – 03.2010
Организация: ОАО «Атомэнергопром»
Должность: Заместитель директора, член правления;

Период: 03.2010 – наст. время
Организация: Госкорпорация  «Росатом»
Должность: Заместитель директора Дирекции по ЯЭК;

Период: 06.2007 - наст. время
Организация: ОАО «Атомредметзолото»
Должность: член Совета директоров;

Период: 06.2007 -  наст. время
Организация:  ОАО «ППГХО»
Должность:  член Совета директоров;

Период: 06.2009 -  наст. время
Организация:  ЗАО «ЦОУ»
Должность:  член Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время
Организация:  ОАО «ТВЭЛ» 
Должность:  член Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время 
Организация:  ОАО «Техснабэкспорт»
Должность:  член Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время
Организация:  ОАО «Атомспецтранс» 
Должность:  председатель Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время
Организация:  ОАО «АЭХК» 
Должность:  председатель Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время
Организация:  ОАО «СХК» 
Должность:  председатель Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время 
Организация:  ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Должность:  председатель Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время 
Организация:  ОАО «Объединенная компания «РСК» 
Должность:  член Совета директоров;

Период: 12.2009 - наст. время 
Организация:  ОАО ИЦ «РГЦ»
Должность:  председатель Совета директоров;

Период: 06.2010 - наст. время 
Организация:  ОАО «ВНИПИпромтехнологии» 
Должность:  член Совета директоров;

Период: 06.2010 - наст. время 
Организация:  ОАО «УЭХК» 
Должность:  председатель Совета директоров;

Период: 06.2010 - наст. время 
Организация:  ОАО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» 
Должность:  председатель Совета директоров.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не привлекался
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал


Кудрявцев Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 11.2003 – 01.2007
Организация:	 ФГУП «ГХК»
Должность:  Заместитель генерального директора по капитальному строительству;

Период: 05.2007 - 07.2007
Организация:  ОАО «Техснабэкспорт»
Должность: Заместитель главного инженера по горным работам;

Период: 08.2007 - наст. время
Организация: ОАО «Атомредметзолото»
Должность: заместитель главного инженера по горным работам, технический директор,
заместитель генерального директора  - главный инженер, заместитель генерального директора – руководитель направления по забайкальским активам (по совместительству);

Период: 01.2008 - наст. время
Организация:  ОАО «ППГХО» 
Должность:  член Совета директоров;

Период: 05.2008 - наст. время
Организация:	 ООО «ЕСК АРМЗ»
Должность:   председатель Совета директоров;

Период: 07.2008 – 09.2008
Организация:	 ОАО «Хиагда» 
Должность:   Генеральный директор (по совместительству);

Период: 08.2008 - наст. время 
Организация:	 ОАО «Хиагда»
Должность:   член  Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период: 09.2008 - наст. время
Организация:	 ЗАО «РУСБУРМАШ»
Должность:   председатель Совета директоров;

Период: 10.2008 - наст. время
Организация:	 ЗАО «УДК «Горное»
Должность:   член Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период: 10.2008 - наст. время
Организация:	 ЗАО «ОГХК»
Должность:   член Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период: 10.2008 - наст. время
Организация:	 ОАО «УГРК»
Должность:   член Совета директоров;

Период: 10.2008- наст. время
Организация:	 ЗАО «Эльконский ГМК»
Должность:   член  Совета директоров;

Период: 12.2008 – наст. время
Организация:	 ЗАО «Далур» 
Должность:   председатель Совета директоров;

Период: 12.2008 - наст. время
Организация:	 ЗАО «Лунное»
Должность:   член  Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время
Организация:	 АО «Совместное предприятие «Акбастау»
Должность:   член  Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время
Организация: ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
Должность:    член Совета директоров;

Период:  06.2010 – наст. время
Организация: ОАО «Южно-Якутская корпорация»
Должность: 	член Совета директоров;

Период: 10.2010 - наст. время
Организация: ОАО «ППГХО»
Должность: 	Генеральный директор.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не привлекался
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал



Святецкий Виктор Станиславович
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2002 - 12.2006
Организация: ОАО «ППГХО»
Должность: 	Главный инженер Уранового горно-рудного управления;

Период: 12.2006 - 11.2007
Организация:  ОАО «ППГХО»
Должность:	Директор по производству (первый заместитель генерального директора);

Период: 12.2007 - 08.2008
Организация: ОАО «Атомредметзолото»
Должность:  Заместитель генерального директора – главный инженер;

Период: 05.2008 - 03.2009
Организация: ООО «ЕСК АРМЗ»
Должность:  член Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период:  08.2008 - наст. время
Организация:  ОАО «ППГХО»
Должность: 	Генеральный директор, исполнительный директор;

Период: 06.2008 - наст. время
Организация: ОАО «ППГХО»
Должность: 	член Совета директоров.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0,0001% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не привлекался
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал

Хачатуров Тигран Гарикович 
Год рождения: 1979
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период:  04.2002 – 08.2007
Организация: ОАО «Техснабэкспорт»	
Должность: 	директор департамента внутреннего контроля и аудита, директор финансового департамента, и.о. заместителя генерального директора по финансам, заместитель генерального директора по финансам, первый заместитель генерального директора;

Период:  08.2007 – наст. время
Организация: ОАО «Атомредметзолото»	
Должность: Первый заместитель генерального директора;

Период: 11.2006 - наст. время 
Организация:  ОАО «УГРК»
Должность:	член Совета директоров; 

Период: 01.2007 - наст. время
Организация:  АО «СП «Акбастау»
Должность:	член Совета директоров;

Период: 04.2007 - наст. время
Организация:	 ОАО «Южно-Якутская корпорация»
Должность:	член Совета директоров;

Период: 07.2007 - наст. время
Организация:  АО  СП «Заречное»
Должность:	член Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период: 01.2008 - наст. время
Организация: ОАО «ППГХО»
Должность: член Совета директоров;

Период: 02.2008 - 06.2010
Организация:	 ОАО «ВНИИХТ»
Должность:	член Совета директоров;

Период: 03.2009 - наст. время
Организация:	 ООО «ЕСК  АРМЗ»
Должность:	член Совета директоров;

Период:  05.2009 – наст. время 
Организация: ОАО «ЭГМК-Проект»
Должность: 	член Совета директоров;

Период: 06.2009 – 02.2010 
Организация: ООО «Щёкотово»;
Должность: 	член Совета директоров;

Период: 06.2009 – 12.2009
Организация:	 ТОО «Каратау»
Должность:	член наблюдательного совета;


Период: 03.2010 - наст. время
Организация:	 ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»
Должность:	член совета директоров;

Период: 06.2010 - наст. время
Организация: ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
Должность: член Совета директоров; 

Период: 06.2010 - наст. время
Организация: ЗАО «Гринатом»
Должность: член Совета директоров; 

Период: 09.2010 – наст.время
Организация:	 ТОО «СП «РБМ-Казахстан»
Должность:	член наблюдательного совета.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не привлекался
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал


2) Единоличный исполнительный орган управления эмитента
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 

Кудрявцев Андрей Васильевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 11.2003 – 01.2007
Организация:	 ФГУП «ГХК»
Должность:  Заместитель генерального директора по капитальному строительству;

Период: 05.2007 - 07.2007
Организация:  ОАО «Техснабэкспорт»
Должность: Заместитель главного инженера по горным работам;

Период: 08.2007 - наст. время
Организация: ОАО «Атомредметзолото»
Должность: заместитель главного инженера по горным работам, технический директор,
заместитель генерального директора  - главный инженер, заместитель генерального директора – руководитель направления по забайкальским активам (по совместительству);

Период: 01.2008 - наст. время
Организация:  ОАО «ППГХО» 
Должность:  член Совета директоров;

Период: 05.2008 - наст. время
Организация:	 ООО «ЕСК АРМЗ»
Должность:   председатель Совета директоров;

Период: 07.2008 – 09.2008
Организация:	 ОАО «Хиагда» 
Должность:   Генеральный директор (по совместительству);

Период: 08.2008 - наст. время 
Организация:	 ОАО «Хиагда»
Должность:   член  Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период: 09.2008 - наст. время
Организация:	 ЗАО «РУСБУРМАШ»
Должность:   председатель Совета директоров;

Период: 10.2008 - наст. время
Организация:	 ЗАО «УДК «Горное»
Должность:   член Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период: 10.2008 - наст. время
Организация:	 ЗАО «ОГХК»
Должность:   член Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период: 10.2008 - наст. время
Организация:	 ОАО «УГРК»
Должность:   член Совета директоров;

Период: 10.2008- наст. время
Организация:	 ЗАО «Эльконский ГМК»
Должность:   член  Совета директоров;

Период: 12.2008 – наст. время
Организация:	 ЗАО «Далур» 
Должность:   председатель Совета директоров;

Период: 12.2008 - наст. время
Организация:	 ЗАО «Лунное»
Должность:   член  Совета директоров, председатель Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время
Организация:	 АО «Совместное предприятие «Акбастау»
Должность:   член  Совета директоров;

Период: 06.2009 - наст. время
Организация: ОАО «ВНИПИпромтехнологии»
Должность:    член Совета директоров;

Период:  06.2010 – наст. время
Организация: ОАО «Южно-Якутская корпорация»
Должность: 	член Совета директоров;

Период: 10.2010 - наст. время
Организация: ОАО «ППГХО»
Должность: 	Генеральный директор.


Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией:  доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не привлекался
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров  за 2009 год (руб.):

Всего: 0
В том числе:
заработная плата и премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные предоставления: 0

Соглашения относительно выплат членам Совета директоров в 2010 году (руб.):

Всего: 0
В том числе:
заработная плата и премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и в, частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 
Ревизионная комиссия в составе не менее 3 членов ежегодно избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии Общества.
Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии  Общества относятся:
избрание Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества; 
осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества действующему законодательству, требованиям Устава и иных документов Общества;
информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях требований правовых актов Российской Федерации, требований Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год (годовая проверка);
осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества;
осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, размер их вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются Положением «О ревизионной комиссии ОАО «ППГХО». 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
 	наличие службы внутреннего аудита: создана.

Срок работы службы внутреннего аудита
с 01.12.2009 года 
Ключевые сотрудники

1) Бельский Артём Станиславович
2) Белых Николай Владимирович
3) Слепцов Александр Владимирович
4) Хорохордин Владимир Николаевич
Функции службы внутреннего аудита
Проведение внутренних аудиторских, контрольно ревизионных проверок и служебных расследований. Координация совершенствования менеджментом системы внутреннего контроля.
Подотчетность службы внутреннего аудита
Генеральный директор
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
Через генерального директора
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора фирмы
По требованию


Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:

Драчев Алексей Анатольевич
Год рождения: 1981
Образование: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005 - 2007
Организация: ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»
Должность: начальник бюро контролинга планово-аналитического отдела экономического управления дирекции по финансам и экономике управления комбината;

Период: 2007 - 2007
Организация: ООО «Евразхолдинг»
Должность: главный экономист Департамента финансового контроля управляемых предприятий Дирекции по контролингу;

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Атомредметзолото»
Должность: руководитель проекта отдела планирования и контроля исполнения бюджетов действующих предприятий ОАО «Атомредметзолото».

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал


Русанова Ольга Владимировна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2001 - 2008
Организация: ЗАО «Руфаудит»
Должность: заместитель генерального директора;

Период: 1999 - 2008
Организация: ЗАО АК «Руфаудит-Тула»
Должность: Генеральный директор;

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Атомредметзолото»
Должность: заместитель главного бухгалтера по методологии.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал


Федичкин Геннадий  Егорович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - 2007
Организация: ГУВД  г. Москвы
Должность: начальник УВД;

Период: 2007 - 2008
Организация: ООО «Промышленный холдинг Автокомпоненты» 
Должность: Заместитель руководителя службы экономической безопасности; 

Период: 2008 – наст. время
Организация: ОАО «Атомредметзолото»
Должность: советник генерального директора, руководитель службы внутреннего контроля.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал

Члены службы внутреннего аудита:

Бельский Артём Станиславович
Год рождения: 1981
Сведения об образовании:  высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004-2006
Организация:  ЗАО «Иркутскаудит» - филиал ОАО «СУЭК» г. Иркутска
Должность: аудитор ЗАО «Иркутскаудит»;

Период: 2006-2007
Организация:  филиал ОАО «СУЭК» г. Иркутска
Должность:  аудитор, ведущий аудитор Регионального управления по аудиту;

Период: 2008-2009
Организация:  филиал ОАО «СУЭК» г. Иркутска
Должность:  ведущий специалист, главный специалист службы внутреннего контроля и аудита;

Период: 01.07.2009-20.11.2009
Организация: филиал ОАО «СУЭК» в г. Красноярске
Должность: ведущий аудитор регионального управления службы внутреннего контроля и аудита;

Период: 01.12.2009-наст. время
Организация:  ОАО «ППГХО»
Должность:  руководитель службы внутреннего контроля управления ОАО «ППГХО».

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал

Белых Николай Владимирович
Год рождения: 1981
Сведения об образовании:  высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2005-2006
Организация: ООО ПК «Кречет»
Должность: финансовый директор;

Период:  2007-20.11.2009
Организация:  филиал ООО «СУЭК» в г. Иркутске
Должность:  аудитор, ведущий аудитор, старший аудитор – эксперт;

Период: 01.12.2009-наст. время
Организация: ОАО «ППГХО»
Должность: финансовый контролер службы внутреннего контроля.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал

Слепцов Александр Владимирович
Год рождения:  1974
Сведения об образовании:  высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 10.10.2006-29.12.2006
Организация:  ЗАО «Торговый Дом «Северный Кузбасс»
Должность: аудитор;

Период: 10.10.2006-29.12.2006
Организация: ОАО «Шахта Березовская»
Должность: аудитор;

Период: 02.01.2007-21.01.2008
Организация:  ОАО "Северсталь"
Должность: аудитор;

Период: 22.01.2008-27.05.2008
Организация: ОАО «Шахта Березовская»
Должность: начальник контрольно-ревизионного отдела

Период: 28.05.2008-25.01.2010
Организация: ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Должность: старший аудитор;

Период: 01.02.2010- наст. время
Организация: ОАО «ППГХО»
Должность: главный внутренний контролер.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал

Хорохордин Владимир Николаевич
Год рождения: 1972
Сведения об образовании:  высшее

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2003-2010
Организация: ОАО «ППГХО»
Должность: начальник отдела по учету основных фондов;

Период: 15.02.2010-наст. время
Организация: ОАО «ППГХО»
Должность: внутренний контролер службы внутреннего контроля.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не осуществляли выпуск опционов
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, выплаченные членам Ревизионной комиссии за 2009 год (руб.):
Всего: 0
В том числе:
заработная плата и премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные предоставления: 0

Соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии в 2010 году (руб.):
Всего: 0
В том числе:
заработная плата и премии: 0
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0

Вознаграждения, выплаченные членам службы внутреннего аудита за 2009 год (руб.):
Всего: 371 002
В том числе:
заработная плата и премии: 371 002
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные предоставления: 0

Соглашения относительно выплат членам службы внутреннего аудита в 2010 году (руб.):
Всего: 7 397 451 
В том числе:
заработная плата и премии: 7 397 451
комиссионные: 0
льготы и/или компенсации расходов: 0
иные имущественные представления: 0
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
Среднесписочная численность работников, чел.
12 273
12 262
11 940
11 395
9 890
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
12,1%
12,1%
12,6%
12,4%
15%
Объем денежных средств направленных на оплату труда, руб.
1 486 208 533, 49
1 773 945 676,20
2 043 689 667,25
2 334 526 701,86
   2 311 851 400
Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, руб.
390 176 210,37
499 610 037,14
582 247 095,24
641 966 106,51
625 309 170
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
1 876 384 743,86
2 273 555 713,34
2 625 936 762,49
2 976 492 808,37
2 937 160 570

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

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

Сотрудниками создана первичная профсоюзная организация Приаргунского производственного горно-химического объединения РП РАЭП.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, не имеют места.

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставляются.
 VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:   4 186
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату на дату утверждения проспекта ценных бумаг:   4

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

I. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомредметзолото».
ИНН: 7706016076.
Место нахождения: 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22
Доля акционера в уставном капитале эмитента: 	79,3259%.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:    82,47%.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций: 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ».
ИНН: 7706123550.
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26.
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 20,021 %.
Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: 20,021 %.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 1,6998%.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 2,09%.

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомэнергопром».
ИНН: 7706664260.
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26.
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 79,979 %.
Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: 79,979 %.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0%.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%.


II.  Полное фирменное наименование: Е.Охман Йор Фондкомишен Актиеболаг/ E.Ohman J:or Fondkomission Aktiebolag
Сокращенное фирменное наименование: Е.Охман Йор Фондкомишен Актиеболаг/ E. Ohman J:or Fondkomission Aktiebolag
ИНН: не присвоен
Номер налогоплательщика в стране резидентства: 556206-8956
Место нахождения: 10391 Швеция, Берцелии, Парк 9, Стокгольм/ Berzelii Park 9 Stockholm
Доля акционера в уставном капитале эмитента: 	5,001%.
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:    5,496%.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: E.Ohman J:or Fondkomission Holding AB
Сокращенное фирменное наименование: E.Ohman J:or Fondkomission Holding AB
ИНН: не присвоен	
Место нахождения: Utland, 103 91 Stockholm, Sweden
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100 %.
Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: 100 %.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0%.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%.

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК».
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31,стр. Б.
Контактный телефон: (495) 956-09-99.
Факс: (495) 232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: 
	номер: 177-06236-000100 

дата выдачи: 09.10.2002г.
срок действия: без ограничения срока действия
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 200 699 штук.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной, муниципальной собственности: 0,00 %.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»): отсутствует.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены уставом эмитента.

Эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены следующие ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» регулирует отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с совершением иных сделок, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами. Совершение сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, допускается при наличии решения о предварительном согласовании таких сделок в соответствии с  Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ, оформляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, не установлены.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
2005 год
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.06.2005 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.04.2005 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 62,29%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 61,46%

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 17,88%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 22,5%


2006 год
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2006 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.05.2006 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 80,12%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 83,90%


Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 09.10.2006 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.09.2006 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 80,1176%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 83,90%


2007 год
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.01.2007 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.12.2006 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 80,1164%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 83,90%

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2007 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14.05.2007 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 80,2961%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 83,90%


2008 год
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 31.01.2008 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.11.2007 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 80,2961%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 83,90%

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2008 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.05.2008 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЭЛ»
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 80,3716%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 83,90%




Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 01.10.2008 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.08.2008 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомредметзолото»
Доля в уставном капитале эмитента: 78,6132 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 81,72 % 

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.12.2008 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.10.2008 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомредметзолото»
Доля в уставном капитале эмитента: 78,61 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 81,72 % 


2009 год
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2009 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14.05.2009 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомредметзолото»
Доля в уставном капитале эмитента: 79,09%
Доля обыкновенных акций эмитента: 82,23%

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.10.2009 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14.09.2009 г.
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Атомредметзолото»
Доля в уставном капитале эмитента: 79,09%
Доля обыкновенных акций эмитента: 82,23%

Полное фирменное наименование: Скандинавска Эншильда Банкен (публ)/Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Сокращенное фирменное наименование: Скандинавска Эншильда Банкен (публ)/Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Доля в уставном капитале эмитента: 4,83 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 5,29%

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет.
Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/ руб.
2/
405 498 000
0/0
10/
686 940 240
8/
2 599 116 540
2/
2 780 000 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/ руб.
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/ руб.
2/
405 498 000
0/0
10/
686 940 240
8/
2 599 116 540
2/
2 780 000 000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/ руб.
0/0
0/0
0/0
2/
2 152 022 000
2/
2 780 000 000

2005 год
Дата совершения сделки: 14.03.2005 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выдача Открытым акционерным обществом «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» поручительства за исполнение Открытым акционерным обществом «Забайкальский горно-обогатительный комбинат» обязательств перед Акционерным инвестиционно-коммерческим банком «Новая Москва» (ЗАО) по кредитному договору №ФК-2005-05/01, предусматривающему получение Открытым акционерным обществом «Забайкальский горно-обогатительный комбинат» целевого кредита в размере 30 000 000 рублей под 11,75% годовых на финансирование производства золота кучным выщелачиванием.
Стороны сделки: Кредитор - Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Новая Москва» (ЗАО), Должник - Открытое акционерное общество «Забайкальский горно-обогатительный комбинат», Поручитель - Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ОАО «ЗабГОК».
Размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,78 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство прекращается 30.12.2005 г. при условии выполнения Должником обязательств по кредитному договору в полном объеме, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Сведения об исполнении обязательств: обеспеченное поручительством обязательство исполнено.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 11.03.2005 г. (протокол № 87 от 11.03.2005 г.).

Дата совершения сделки: 15.12.2005 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение Генподрядчиком собственными и привлеченными силами строительно-монтажных работ на объектах Заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком.
Стороны сделки: Заказчик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Генподрядчик – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Размер сделки в денежном выражении: ориентировочная стоимость работ составляет 375 498 000 рублей, окончательная стоимость устанавливается сторонами путем подписания соответствующих смет на выполняемые работы на объектах Заказчика.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8,37 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до 31.12.2006 г., в части принятых обязательств – до их полного исполнения сторонами.
Сведения об исполнении обязательств: обязательства по договору исполнены. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 22.11.2005 г. (протокол № 93 от 25.11.2005 г.).

2006 год – таких сделок нет.

2007 год
Дата совершения сделки: 01.02.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 72 611 000 (Семьдесят два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,35 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 16.02.2007 г. (протокол № 113 от 16.02.2007 г.).


Дата совершения сделки: 01.04.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 38 268 580 (Тридцать два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 0,71 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 03.04.2007 г. (протокол № 115 от 05.04.2007 г.).

Дата совершения сделки: 01.05.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 65 700 040 (Шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч сорок) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,24 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 24.04.2007 г. (протокол № 116 от 24.04.2007 г.).

Дата совершения сделки: 01.06.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 67 054 680 (Шестьдесят семь  миллионов пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,25 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 19.07.2007 г. (протокол № 118 от 23.07.2007 г.).

Дата совершения сделки: 01.07.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 65 361 380 (Шестьдесят пять  миллионов триста шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,22 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 19.07.2007 г. (протокол № 118 от 23.07.2007 г.).

Дата совершения сделки: 01.08.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 67 054 680 (Шестьдесят семь  миллионов пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,22 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 28.08.2007 г. (протокол № 119 от 31.08.2007 г.).

Дата совершения сделки: 01.09.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 67 054 680 (Шестьдесят семь  миллионов пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,18 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 28.08.2007 г. (протокол № 119 от 31.08.2007 г.).

Дата совершения сделки: 01.10.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ». 
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 77 891 800 (Семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,94 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 09.11.2007 г. (протокол № 121 от 12.11.2007 г.).


Дата совершения сделки: 01.11.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 81 278 400 (Восемьдесят один миллион двести семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,18 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 09.11.2007 г. (протокол № 121 от 12.11.2007 г.).

Дата совершения сделки: 01.12.2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 84 665 000  (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,94 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 28.11.2007 г. (протокол № 122 от 30.11.2007 г.).

2008 год
Дата совершения сделки: 01.01.2008г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 287,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки  с учетом  НДС составляет 85 762 400  (Восемьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,94 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 28.12.2007 г. (протокол № 123 от 29.12.2007 г.).

Дата совершения сделки: 01.02.2008г.
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 326,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки составляет 71 720 000 рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,29 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 24.03.2008 г. (протокол № 127 от 25.03.2008 г.).

Дата совершения сделки: 01.03.2008г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «ТВЭЛ» владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ППГХО» и более 20 % голосующих акций ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки определяется исходя из договорной (базисной) цены на уголь в размере 326,00 руб. за тонну угля без учета НДС, но не может быть более 105,00 млн. руб. Общая цена сделки составляет 73 350 000 (Семьдесят три  миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,27%.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 24.03.2008 г. (протокол № 127 от 25.03.2008 г.).

Дата совершения сделки: 01.04.2008 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ». 
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки составляет 69 614 100 (шестьдесят девять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч сто) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,02 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 31.07.2008 г. (протокол № 138 от 31.07.2008 г.).


Дата совершения сделки: 01.05.2008 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ» 
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки составляет 72 463 800 (Семьдесят два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,04 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 31.07.2008 г. (протокол № 138 от 31.07.2008 г.).


Дата совершения сделки: 01.06.2008 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять потребительский бурый уголь Уртуйского разреза в объемах, по цене и в сроки согласно подписанным сторонами спецификациям.
Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Покупатель – Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «ТВЭЛ», ОАО «ТВЭЛ».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ» является структурным звеном корпорации «ТВЭЛ»
Размер сделки в денежном выражении: общая цена сделки составляет 74 184 240 (Семьдесят четыре миллиона сто восемьдесят четыре  тысячи двести сорок рублей) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1,04 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного исполнения сторонами условий сделки, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 31.07.2008 г. (протокол № 138 от 31.07.2008 г.).

Дата совершения сделки:  26.06.2008 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа отдельными траншами на финансирование расходов Заемщика.
Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Займодавец – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото», ОАО «Атомредметзолото».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Атомредметзолото» является акционером ОАО «ППГХО», владеющим более 20 % голосующих акций. 
Размер сделки в денежном выражении: не более чем 652 022 000 (Шестьсот пятьдесят два миллиона двадцать две тысячи) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9,05 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.11.2008 года включительно, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 10 июня 2008 года (протокол № 133 от 10 июня 2008 г.).

Дата совершения сделки: 15.09.2008 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа отдельными траншами.
Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Займодавец – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото», ОАО «Атомредметзолото».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Атомредметзолото» является акционером ОАО «ППГХО», владеющим более 20 % голосующих акций. 
Размер сделки в денежном выражении: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,6 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 15 января 2010 года включительно, обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 15 сентября 2008 года (протокол № 142 от 15 сентября 2008 г.).


2009 год 
Дата совершения сделки: 03.03.2009г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа отдельными траншами.
Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Займодавец – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото», ОАО «Атомредметзолото».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Атомредметзолото» является акционером ОАО «ППГХО», владеющим более 20 % голосующих акций. 
Размер сделки в денежном выражении: не более чем 700 000 000 (Семьсот  миллионов) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7,65 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата возврата денежных средств до 20 января 2011 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 27 февраля 2009 года (протокол № 149 от 02 марта 2009 г.).

Дата совершения сделки: 04.12.2009 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа.
Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Займодавец – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото», ОАО «Атомредметзолото».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Атомредметзолото» является акционером ОАО «ППГХО», владеющим более 20 % голосующих акций. 
Размер сделки в денежном выражении: 2 080 000 000 (Два миллиарда восемьдесят миллионов) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,76 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата возврата денежных средств до 10.02.2014 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров 03 декабря 2009 года (протокол № 162 от 03 декабря 2009 г.).

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: таких сделок нет.

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации): 

Дата совершения сделки:  26.06.2008 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа отдельными траншами на финансирование расходов Заемщика. Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Займодавец – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото», ОАО «Атомредметзолото».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Атомредметзолото» является акционером ОАО «ППГХО», владеющим более 20 % голосующих акций. 
Размер сделки в денежном выражении: не более чем 652 022 000 (Шестьсот пятьдесят два миллиона двадцать две тысячи) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9,05 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.11.2008 года включительно, обязательства исполнены.
Обстоятельства, объясняемые отсутствие принятия общим собранием акционеров эмитента решения об одобрении сделки: заемные средства привлекались отдельными траншами для финансирования расходов эмитента, погашения кредиторской задолженности, пополнения оборотных средств; сделка не выносилась на одобрение общего собрания акционеров, т.к. отсутствует возможность собрать необходимый кворум для принятия решения об одобрении сделки с заинтересованностью (ОАО «Атомредметзолото» как заинтересованное лицо не принимает участие в голосовании по вопросу об одобрении данной сделки).
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: сделка одобрена Советом директоров 10 июня 2008 года (протокол № 133 от 10 июня 2008 г.).

Дата совершения сделки: 15.09.2008 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа отдельными траншами.
Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Займодавец – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото», ОАО «Атомредметзолото».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Атомредметзолото» является акционером ОАО «ППГХО», владеющим более 20 % голосующих акций. 
Размер сделки в денежном выражении: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18,6 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 15 января 2010 года включительно, обязательства исполнены.
Обстоятельства, объясняемые отсутствие принятия общим собранием акционеров эмитента решения об одобрении сделки: заемные средства привлекались отдельными траншами для финансирования расходов эмитента, погашения кредиторской задолженности, пополнения оборотных средств; сделка не выносилась на одобрение общего собрания акционеров, т.к. отсутствует возможность собрать необходимый кворум для принятия решения об одобрении сделки с заинтересованностью (ОАО «Атомредметзолото» как заинтересованное лицо не принимает участие в голосовании по вопросу об одобрении данной сделки).
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: сделка одобрена Советом директоров 15 сентября 2008 года (протокол № 142 от 15 сентября 2008 г.).

2009 год 
Дата совершения сделки: 03.03.2009г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа отдельными траншами.
Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Займодавец – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото», ОАО «Атомредметзолото».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Атомредметзолото» является акционером ОАО «ППГХО», владеющим более 20 % голосующих акций. 
Размер сделки в денежном выражении: не более чем 700 000 000 (Семьсот  миллионов) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7,65 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата возврата денежных средств до 20 января 2011 года.
Обстоятельства, объясняемые отсутствие принятия общим собранием акционеров эмитента решения об одобрении сделки: заемные средства привлекались отдельными траншами для финансирования расходов эмитента, погашения кредиторской задолженности, пополнения оборотных средств; сделка не выносилась на одобрение общего собрания акционеров, т.к. отсутствует возможность собрать необходимый кворум для принятия решения об одобрении сделки с заинтересованностью (ОАО «Атомредметзолото» как заинтересованное лицо не принимает участие в голосовании по вопросу об одобрении данной сделки).
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: сделка одобрена Советом директоров 27 февраля 2009 года (протокол № 149 от 02 марта 2009 г.).

Дата совершения сделки: 04.12.2009 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа.
Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Займодавец – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
Полное и сокращенное фирменные наименования или ФИО лица, признанного заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото», ОАО «Атомредметзолото».
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ОАО «Атомредметзолото» является акционером ОАО «ППГХО», владеющим более 20 % голосующих акций. 
Размер сделки в денежном выражении: 2 080 000 000 (Два миллиарда восемьдесят миллионов) рублей. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20,76 %.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата возврата денежных средств до 10.02.2014 года.
Обстоятельства, объясняемые отсутствие принятия общим собранием акционеров эмитента решения об одобрении сделки: заемные средства привлекались отдельными траншами для финансирования расходов эмитента, погашения кредиторской задолженности, пополнения оборотных средств; сделка не выносилась на одобрение общего собрания акционеров, т.к. отсутствует возможность собрать необходимый кворум для принятия решения об одобрении сделки с заинтересованностью (ОАО «Атомредметзолото» как заинтересованное лицо не принимает участие в голосовании по вопросу об одобрении данной сделки).
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  сделка одобрена Советом директоров 03 декабря 2009 года (протокол № 162 от 03 декабря 2009 г.).
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

Показатели
31.12.2005г.
31.12.2006г.
31.12.2007г.
31.12.2008г.
31.12.2009г.
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента (тыс. руб.)

558 506

759 645

736 544

1 455 641

2 247 453
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности (тыс. руб.)

96 684

45 080

61 131

76 660

222 867

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2009 г.  

Отчетная дата: 31.12.2009г.



Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
1 443 005
0
в том числе: просроченная, тыс. руб. 
112 218
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
0
0
в том числе просроченная, тыс. руб. 
0
х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс. руб.
0
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
259 788
185 679
в том числе просроченная, тыс. руб.
75 584
х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
358 981
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
35 065
х
Итого, тыс. руб. 
2 061 774
185 679
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
222 867
х



Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на дату окончания 2 квартала 2010 г.




Отчетная дата: 30.06.2010г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
1 297 288
0
в том числе: просроченная, тыс. руб. 
141 096
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
0
0
в том числе просроченная, тыс. руб. 
0
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс. руб.
0
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
297 678
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
67 813
х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
636 667
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
21 039
х
Итого, тыс. руб. 
2 231 633
0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
229 948
х




Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, за 5 последних завершенных финансовых лет:


Год 2005


№

Полное фирменное наименование дебитора
(ФИО)

Сокращенное
фирменное наименование

Место нахождения

Сумма дебиторской задолженности,
тыс. руб.

Доля от общей суммы дебиторской задолженности 
Просроченная дебиторская задолженность






размер
Условия (% ставка, штрафные санкции, пени)
1.
Открытое акционерное общество  «ТВЭЛ»
ОАО «ТВЭЛ»
119017,
 г. Москва, 
ул. Большая Ордынка,
24/26
419 659
75,1
-
-

Дебитор ОАО  «ТВЭЛ» являлся аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0,00 %.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 80,12%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 83,89%.


Год 2006


№

Полное фирменное наименование дебитора
(ФИО)

Сокращенное
фирменное наименование

Место нахождения

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.

Доля от общей суммы дебиторской задолженности

Просроченная дебиторская задолженность






размер
Условия (% ставка, штрафные санкции, пени)
1.
Открытое акционерное общество  «ТВЭЛ»
ОАО «ТВЭЛ»
119017,
 г. Москва, 
ул. Большая Ордынка,
24/26
369 479
48,6
-
-

Дебитор ОАО  «ТВЭЛ» являлся аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0,00 %.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 80,12 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 83,89 %.


Год 2007


№

Полное фирменное наименование дебитора
(ФИО)

Сокращенное
фирменное наименование

Место нахождения

Сумма дебиторской задолженности,
тыс. руб.

Доля от общей суммы дебиторской задолженности
Просроченная дебиторская задолженность






размер
Условия (% ставка, штрафные санкции, пени)
1.
Открытое акционерное общество «Атомредмет-золото»
ОАО «Атомред-метзолото»
119017,
 г. Москва, 
ул.Большая Ордынка,
24/26
384 818
52,2
-
-
2.
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-Инвест»
ЗАО «ТВЭЛ-Инвест»
г. Москва, ул.Большая Якиманка, д.7/8, стр.1
91 447
12,4
-
-

Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» является аффилированным лицом эмитента: 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0,00 %.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 80,30 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 83,90 %.


Год 2008


№

Полное фирменное наименование дебитора
(ФИО)

Сокращенное
фирменное наименование

Место нахождения

Сумма дебиторской задолженности,
тыс. руб.

Доля от общей суммы дебиторской задолженности
Просроченная дебиторская задолженность






размер
Условия (% ставка, штрафные санкции, пени)
1.
Открытое акционерное общество «Атомредмет-золото»
ОАО «Атомред-метзолото»
г. Москва, Большой Златоустин-ский пер., д.5, стр.3
472 844
32,5
-
-
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ»
ООО «ЕСК АРМЗ»
г. Москва, Милютин-ский переулок, д.10,стр.4
154 089
10,6
-
-

Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» является аффилированным лицом эмитента: 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0,00 %.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 78,6132 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 81,72 %.

Общество с ограниченной ответственностью  «Единая сервисная компания  АРМЗ» является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 16,67%.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащая эмитенту: 0,00 %.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая аффилированному лицу: 0,00 %.
 



Год 2009


№

Полное фирменное наименование дебитора
(ФИО)

Сокращенное
фирменное наименование

Место нахожде-ния

Сумма дебиторской задолженности,
тыс. руб.

Доля от общей суммы дебиторской задолжено-сти
Просроченная дебиторская задолженность






размер
Условия (% ставка, штрафные санкции, пени)
1.
Открытое акционерное общество «Атомредмет-золото»
ОАО «Атомред-метзолото»
109004, 
г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22
963 518
42,9
-
-

Открытое акционерное общество «Атомредметзолото» является аффилированным лицом эмитента: 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0,00 %.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0,00 %.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 79,09 %.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 82,23%.

 VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В состав годовой бухгалтерской отчетности, прилагаемой к проспекту ценных бумаг, входит годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2007, 2008, 2009 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с приложенными заключениями аудиторов в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанные годы:
·	Бухгалтерский баланс (форма № 1);
·	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
·	Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
·	Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
·	Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
Пояснительная записка;
·	Аудиторское заключение.

См. Приложения

У эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: представлена бухгалтерская отчетность эмитента за 1 полугодие 2010 года.
	
	Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период:
·	Бухгалтерский баланс (форма № 1);
·	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2).

См. Приложения

У эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского отчета США.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. В соответствии с Приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. № 112 (в редакции от 12.05.1999 г.) «О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности» сводная (консолидированная) финансовая отчетность общества и его дочерних и зависимых обществ не составляется, если данные о дочернем (зависимом) обществе не оказывают существенное влияние для формирования представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности Группы (п.1.6. указанных рекомендаций).

Сводная (консолидированная) отчетность эмитентом не составляется, так как данные дочерних и зависимых обществ не оказывают влияния на финансовое положение Группы взаимосвязанных организаций:
а) Величина уставного капитала каждого участника не превышает 3 % от величины  капитала Группы;
б) В сумме с капиталом других дочерних обществ, участие которых отражается в сводной бухгалтерской отчетности в общем порядке, установленном для отражения финансовых вложений, не превышает десяти процентов величины капитала Группы. 


У эмитента отсутствует сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика, принятая эмитентом в отношении текущего финансового 2010 года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении 2007, 2008 и 2009 гг., прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг.

См. Приложения.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществлял продажу продукции и товаров и/или не выполнял работы, не оказывал услуги за пределами Российской Федерации в течение трех последних завершенных финансовых лет и последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг.

8.6. 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 31.12.2009 г.:  3 783 708 599 руб.
Величина начисленной амортизации на 31.12.2009 г.: 1 695 628 905 руб.

Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2010 г.:  3 783 708 599 руб.
Величина начисленной амортизации на 30.06.2010 г.: 1 752 863 362 руб.

В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг существенных изменений в составе недвижимого имущества не было.

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, нет.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В течение последних трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
 IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: акции.

Категория: обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (Один) рубль.

Количество размещаемых ценных бумаг: 40 302 (Сорок тысяч триста две)  штуки.

Объем по номинальной стоимости: 40 302 (Сорок тысяч триста два)  рубля.

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6. Проспекта ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

П. 9.2. Устава:
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:
1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
3) осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета (выписку из реестра акционеров Общества);
6) получать бесплатно доступ:
- к документам, предусмотренным в статье 19 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
- к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
а также получать копии указанных документов за плату;
7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

П. 9.3. Устава:
 Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
- обыкновенная акция…

П. 9.4. Устава: 
 Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:
1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также Положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно: 
- "Об Общем собрании акционеров ОАО "ППГХО";
- "О Совете директоров ОАО "ППГХО";
- "О Генеральном директоре ОАО "ППГХО"; 
- "О Ревизионной комиссии ОАО "ППГХО";
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества; 
3) требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением "Об Общем собрании акционеров ОАО "ППГХО", при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;  
4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением "Об Общем собрании акционеров ОАО "ППГХО", при условии, что они включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;  
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества; 
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;  
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации;
8) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества (лицу, исполняющему обязанности Генерального директора) о возмещении причиненных акционеру или Обществу убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения дополнительных акций: 

а) Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.

Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение акций.

б) Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент публикует в ленте новостей, газетах "Слава труду" и "Забайкальский рабочий" адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций в день раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится с даты подведения итогов осуществления преимущественного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в периодическом печатном издании (газеты "Слава труду" и "Забайкальский рабочий") - в течение 10 (Десяти) дней.

Начало размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска среди лиц, приобретающих акции по открытой подписке - следующий день  после опубликования приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций. При этом, если опубликование приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций в ленте новостей и газетах "Слава труду" и "Забайкальский рабочий" будет осуществлено в разные дни, то следует отсчитывать от даты последней публикации.

в) Подать оферту на приобретение акций приобретатель (далее также - потенциальный приобретатель, потенциальный приобретатель ценных бумаг по открытой подписке) может Обществу в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 часов (по местному времени) по следующему адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО", комната 133, лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

Оферты принимаются Эмитентом в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты последнего опубликования приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Каждая оферта должна содержать следующие сведения:

• заголовок: "Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ОАО "ППГХО");
• полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
• идентификационный номер налогоплательщика - потенциального приобретателя (при наличии);
• указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
• для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
• для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));
• согласие лица, которое делает оферту, приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
• количество размещаемых акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене размещения акций, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:
 - точное количество акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;
- минимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества; 
- максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного максимального количества; 
- минимальное и максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества, означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;
• номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
• банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
• контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода, адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).
В случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на приобретение указанного в оферте количества акций необходимо согласие антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа.
Общество отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Поданные оферты подлежат регистрации Обществом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее - Журнал учета) в день их поступления.

г) В течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты окончания приема оферт от приобретателей  ценных бумаг на основании анализа Журнала учета Общество направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену размещения акций, а также количество акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу и/или факсу и/или электронной почте, указанным в оферте, в день принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.
Кроме того, лицу, которому Эмитент акцептовал оферту, направляется договор купли-продажи ценных бумаг в 2 (Двух) экземплярах  (подписанный со стороны ОАО "ППГХО"), счет на оплату дополнительных акций.
Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта).  

Лицо, получившее ответ о полном или частичном удовлетворении оферты, обязано произвести оплату акций в течение 5 (Пяти) дней с Даты заключения договора. 

Приобретатель акций обязан направить в Общество (по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО", комната 133 / адрес для направления по почте: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО") один экземпляр подписанного им договора купли-продажи ценных бумаг, документ, подтверждающий оплату дополнительных акций в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг. При этом указанные документы должны быть получены Обществом не позднее 15 (Пятнадцати) дней с Даты заключения договора купли-продажи акций. 

Общество после поступления подписанного договора купли-продажи ценных бумаг, документов об оплате акций осуществляет проверку соответствия уплаченной суммы количеству акций в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, а также фактическое поступление средств на счет Общества.

В случае, если Эмитент до окончания срока, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, и Проспектом ценных бумаг не получит от лица, которому Эмитент акцептовал оферту, все необходимые документы или данное лицо не откроет в установленном порядке лицевой счет у регистратора Эмитента, то данные ценные бумаги считаются не размещенными в отношении данного лица.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых акций Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче акций потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном потенциальным приобретателем.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых акций и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате акций, подлежат возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным в оферте. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в оферте.

В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче дополнительных акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу, факсу и/или электронной почте, указанным в оферте, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:  Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Телефон: (495) 771-73-36.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор.
В течение 3 (Трех) рабочих дней после оплаты потенциальным приобретателем ценных бумаг по открытой подписке приобретаемых ценных бумаг (зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента), Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) потенциального приобретателя ценных бумаг по открытой подписке.
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем приобретаемых акций. 

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения акций.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не осуществляется.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет директоров

Дата принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске: 21.10.2010  г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске: 21.10.2010 г., №  182.

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг: 21.10.2010  г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг: 21.10.2010  г., № 182.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся: не установлена решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Настоящим выпуском размещение конвертируемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Настоящим выпуском размещение опционов эмитента не предусмотрено.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Настоящим выпуском размещение облигаций с ипотечным покрытием не предусмотрено.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Настоящим выпуском размещение российских депозитарных расписок не предусмотрено.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения дополнительных акций определена 05.08.2010г. Советом директоров ОАО "ППГХО" (Протокол № 178 от 05 августа 2010 года) и  равна 21 900 (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ППГХО".

Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций определена 05.08.2010г. Советом директоров ОАО "ППГХО" (Протокол № 178 от 05 августа 2010 года) и равна 21 900 (Двадцать одна тысяча девятьсот) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ППГХО".

Цена размещения дополнительных акций, определенная Советом директоров ОАО "ППГХО", является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право, и иных приобретателей дополнительных акций.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых по открытой подписке дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения именных обыкновенных бездокументарных акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ППГХО» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций: «06» августа 2010 г.

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: более 1500.

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном уставом акционерного общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются о возможности осуществления ими преимущественного права путем опубликования в газетах "Слава труду" и "Забайкальский рабочий" и направления (вручения каждому из указанных лиц под роспись) уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, должно содержать:
- количество размещаемых акций;
- цену их размещения, в том числе цену их размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения;
- порядок определения количества дополнительных акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;
-    порядок, в котором заявления о приобретении акций от лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, должны быть поданы в общество;
- срок действия преимущественного права;
- состав сведений, обязательных для указания в заявлении о приобретении акций;
- порядок оплаты акций, приобретаемых по преимущественному праву, в том числе реквизиты счета (счетов), по  которым может быть произведена оплата;
- контактные реквизиты регистратора.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Максимальное количество акций настоящего выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному праву, определяется по формуле:

X=M x (40 302 / 1 823 827,52),

Где,
М - количество обыкновенных акций ОАО "ППГХО", принадлежащих акционеру, по данным реестра акционеров ОАО "ППГХО" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций: "06" августа 2010 г.; 
40 302  - количество размещаемых обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска;
1 823 827,52 - общее количество обыкновенных акций ОАО "ППГХО", размещённых ранее.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию).

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляют его путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций, к которому должен быть приложен документ об их оплате. 

Документами, подтверждающими произведенную оплату акций, являются:
оригинал или копия платежного поручения, либо квитанция о банковском переводе денежных средств.

Письменное заявление на приобретение размещаемых дополнительных акций должно содержать:
- заголовок: "Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" в порядке осуществления преимущественного права";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание количества приобретаемых акций.

Рекомендуется указать в Заявлении также:
- для физических лиц - указание паспортных данных (серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- номер лицевого счета лица, имеющего преимущественное право приобретения акций в порядке осуществления преимущественного права, в системе ведения реестра акционеров Эмитента или /и
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре акционеров Эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц) номинального держателя, номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций).
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;
- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат денежных средств.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя), и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.

Заявление должно быть получено Эмитентом не позднее окончания Срока действия преимущественного права.

При этом в случае, если заявления о приобретении размещаемых дополнительных акций  с приложенными документами об их оплате поступают в адрес Эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг. 

Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 (по местному времени) не позднее окончания Срока действия преимущественного права по следующему адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО", комната 133 (адрес для направления Заявлений по почте: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО "ППГХО").
Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг, осуществляющего преимущественное право приобретения дополнительных акций,  не ранее даты начала размещения и не позднее дня подведения итогов  осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

В случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, п. 9.3. Проспекта ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
- лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения, не представило документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг;
- к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права,
Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении, при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.

Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3. Проспекта ценных бумаг.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты подведения итогов осуществления преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении. 

Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре акционеров эмитента осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг, но не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске.

Передаточные распоряжения, являющиеся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, направляется эмитентом регистратору - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", осуществляющему ведение реестра акционеров ОАО "ППГХО". 

Срок действия указанного преимущественного права: 
Срок действия преимущественного права - 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.
Если уведомление о возможности осуществления преимущественного права будет осуществлено в разные дни, то срок действия преимущественного права будет отсчитываться от даты последнего из уведомлений.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Для определения количества ценных бумаг, размещаемых в результате осуществления преимущественного права их приобретения, Общество не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения, подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права и определяет количество акций, оставшихся для предложения приобретения неограниченному кругу лиц.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится с даты подведения итогов осуществления преимущественного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в периодическом печатном издании (газеты "Слава труду" и "Забайкальский рабочий") - в течение 10 (Десяти) дней.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: не установлены.

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 
а) уставом не установлены;
б) эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены следующие ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:
Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» регулирует отношения, связанные с осуществлением иностранными инвесторами или группой лиц инвестиций в форме приобретения акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с совершением иных сделок, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными обществами. Совершение сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, допускается при наличии решения о предварительном согласовании таких сделок в соответствии с  Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ, оформляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.


В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

	обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; 


	рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: иные ограничения не установлены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
акционеры Эмитента, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций;
	неограниченный круг лиц.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг посредством подписки не осуществляется путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, не обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент не предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг. Указанный размер рассчитывается эмитентом исходя из предположения о том:
	что все размещаемые ценные бумаги будут размещены;
	что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг.


Размер, на который может измениться доля участия акционера:
- по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: уменьшится на 1,769 %;
- по отношению к количеству размещенных на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обыкновенных акций эмитента: уменьшится на 2,16 %.

Размер, на который может измениться доля участия акционера по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, рассчитан по следующей формуле:
(40 302 /(2 238 443,52 + 40 302) х 100%, где
40 302  – общая номинальная стоимость размещаемых обыкновенных именных акций, 
2 238 443,52  - размер уставного капитала эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

Размер, на который может измениться доля участия акционера по отношению к количеству размещенных на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обыкновенных акций эмитента, рассчитан по следующей формуле:
(40 302 /(1 823 827,52 + 40 302) х 100%, где
40 302  - количество размещаемых обыкновенных именных акций, 
1 823 827,52  - количество размещенных на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обыкновенных именных акций.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Показатель
Руб.
Процент от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг.
2 633 080,60
6533,37
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг.
20 080,60
49,83
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
0
0,00
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг).
0
0,00
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг.
301 000
746,86
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show). 
0
0,00
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг (в т.ч. услуги регистратора по переходу прав собственности  на ЦБ дополнительного выпуска; определение рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в 100% пакете ОАО «ППГХО»; услуги по подготовке проспекта ценных бумаг и иных документов, связанных с эмиссией).
2 312 000
5736,69

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, регулируются Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 08.09.1998 г. № 36.
Эмитент не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска акций, создает комиссию по возврату средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, владельцам акций (далее - Комиссия).

Комиссия:
	Осуществляет уведомление владельцев акций о порядке возврата средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении.

Организует возврат средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, владельцам акций.
Определяет размер возвращаемых каждому владельцу акций средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении.
Составляет ведомость возвращаемых владельцам акций средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска акций, составляет ведомость возвращаемых владельцам акций средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев акций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
Ведомость утверждается Советом директоров эмитента и заверяется печатью эмитента.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, направляет номинальным держателям акций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. Уведомление предусматривает вид, категорию (тип), дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска акций, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту следующую информацию о владельцах акций:
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций, его почтовый адрес или место жительства;
количество акций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска акций, которые подлежат изъятию из обращения.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах акций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели акций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения акций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев акций) эмитент предоставляет им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Возврат средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, осуществляется в размере оплаты или части оплаты ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев акций.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска акций, осуществляет уведомление владельцев акций, а также номинальных держателей акций (далее - Уведомление).

Уведомление содержит следующие сведения:
полное фирменное наименование эмитента акций;
наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска акций несостоявшимся;
наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска акций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска акций недействительным в законную силу;
полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес; 
вид, категорию (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска акций, признанного несостоявшимся или недействительным;
дату аннулирования государственной регистрации выпуска акций;
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций;
место жительства (почтовый адрес) владельца акций;
категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа);
размер средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, которые подлежат возврату владельцу акций;
порядок и сроки изъятия акций из обращения и возврата средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении;
указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, и контактные телефоны эмитента.
Уведомление подписывается одним из членов Комиссии и заверяется печатью эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца акций о возврате средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска акций, публикует сообщение о порядке изъятия из обращения акций и возврата средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении. Такое сообщение публикуется в печатных изданиях «Слава труду», «Забайкальский рабочий», а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Бланк заявления владельца акций о возврате средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, прилагаемый к Уведомлению, содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций;
место жительства (почтовый адрес) владельца акций;
сумму средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, в рублях, подлежащую возврату владельцу акций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращений акций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца акций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения акций эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем акций Уведомления.

Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем акций Уведомления, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца акций с размером возвращаемых средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, Комиссия рассматривает его и направляет владельцу ценных бумаг повторное уведомление.

Владелец акций в случае несогласия с условиями возврата средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После истечения 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска акций, эмитент обязан осуществить возврат средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, владельцам акций. При этом срок возврата средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, не может превышать 1 (Одного) месяца.
Возврат средств, полученных эмитентом в счет оплаты акций при их размещении, осуществляется через кредитную организацию:

Полное фирменное наименование кредитной организации, через которую предполагается осуществлять соответствующие выплаты: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1. 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств к эмитенту применяются положения ст. 393 Гражданского Кодекса РФ: «Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ». Ст. 15 ГК РФ устанавливает: «Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы». 

Штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В соответствии со ст. 395 ГК РФ: «За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором».

 

 X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 238 443,52 (Два миллиона двести тридцать восемь тысяч четыреста сорок три) рубля 52 копейки.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные именные акции: 
- общая номинальная стоимость: 1 823 827,52 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать семь рублей 52 копейки).
- доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 81,477 %.

Привилегированные именные акции (тип «А»): 
- общая номинальная стоимость: 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей.
- доля привилегированных акций (тип А) в уставном капитале эмитента: 18,523 %.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2004 г.: 1 658 463 (Один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля.
Структура уставного капитала эмитента на 01.01.2004 г.:
Обыкновенные акции: 1 243 847 (Один миллион двести сорок три тысячи восемьсот сорок семь) штук.
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Привилегированные акции (тип А): 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук.
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления и номер протокола собрания акционеров, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол Общего собрания акционеров № 13 от 31.05.2004 г.
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 2 018 463 (Два миллиона восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля.

Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2006 г.: 2 018 463 (Два миллиона восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля.
Структура уставного капитала эмитента на 01.01.2006 г.:
Обыкновенные акции: 1 603 847 (Один миллион шестьсот три тысячи восемьсот сорок семь) штук.
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Привилегированные акции (тип А): 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук.
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления и номер протокола собрания акционеров, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол Общего собрания акционеров № 15 от 12.07.2006 г.
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 2 118 463 (Два миллиона сто восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля.

Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2008 г.: 2 118 463 (Два миллиона сто восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля.
Структура уставного капитала эмитента на 01.01.2008 г.:
Обыкновенные акции: 1 703 847 (Один миллион семьсот три тысячи восемьсот сорок семь) штук.
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Привилегированные акции (тип А):  414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук.
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления и номер протокола собрания акционеров, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол Общего собрания акционеров № 18 от 10.07.2007 г.
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 2 163 814 (Два миллиона сто шестьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать) рубля.

Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2009 г.:  2 163 814 (Два миллиона сто шестьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать) рубля.
Структура уставного капитала эмитента на 01.01.2009 г.:
Обыкновенные акции: 1 749 198 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч сто девяносто восемь) штук.
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Привилегированные акции (тип А): 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук.
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления и номер протокола собрания акционеров, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол Общего собрания акционеров № 21 от 09.10.2008 г.
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 2 213 307,7 (Два миллиона двести тринадцать тысяч триста семь) рублей 70 копеек.

Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2010 г.:  2 213 307,7 (Два миллиона двести тринадцать тысяч триста семь) рублей 70 копеек.
Структура уставного капитала эмитента на 01.01.2010 г.:
Обыкновенные акции: 1 798 691,7 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто одна целая 7/10) штук.
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Привилегированные акции (тип А): 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук.
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления и номер протокола собрания акционеров, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол Общего собрания акционеров № 24 от 23.10.2009 г.
Размер уставного капитала эмитента после изменения: 2 238 443,52 (Два миллиона двести тридцать восемь тысяч четыреста сорок три) рубля 52 копейки.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд

№ п/п
Название фонда
2005год
2006год
2007год
2008год
2009 год
1.
Размер фонда, установленный учредительным документом

15% от величины Уставного капитала
15% от величины Уставного капитала
15% от величины Уставного капитала
15% от величины Уставного капитала
5% от величины Уставного капитала
2.
Размер фонда на дату окончания каждого завершенного финансового года:
-в денежном выражении, руб.;

-в процентах от УК





249 000

12,3% 





302 800

15%





302 800

14,29%





324 572

15%





324 572

14,66%
3.
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года, руб.
0
53 800
0
21 772
0
4.
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств
0
0
0
0
0

Иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, нет.
В настоящее время уставом эмитента установлен размер резервного фонда в размере 5 % уставного капитала общества.
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:
	если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения;

если повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется посредством опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газетах «Слава труду», «Забайкальский рабочий» и направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения лично под роспись текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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 на основании:
	его собственной инициативы;

требования Ревизионной комиссии Общества;
требования аудитора Общества;
требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. 

В случае, если требование о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва Внеочередного Общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 

Годовые Общие собрания акционеров созываются Советом директоров Общества не реже одного раза в год, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет дату проведения общего собрания акционеров.

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 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К заявке должны быть приложены письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующие органы Общества. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества. 

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания, акционерам не рассылаются. Акционеры вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания. 

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в те же сроки при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте. 

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.

10.1.5. 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

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионный центр».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТВ-Центр».
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, микрорайон 8 «в».
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 58,00 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 58,00 %.
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00/0,00%.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стрельцовский строительно-ремонтный трест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ССРТ».
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ул. Молодежная, 5, АБК «ССРТ»
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,00 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00/0,00%.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление общественного питания и розничной торговли».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УОПиРТ».
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ул. Административная, 3.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,00 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00/0,00%.

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство Уртуйское».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автохозяйство Уртуйское».
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона, в 8,8 км севернее города, здание АБК Разрезоуправления «Уртуйское». 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,00 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00/0,00%.

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Электросвязи»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЭС»
Место нахождения: Забайкальский край, г. Краснокаменск, 1-й  микрорайон, д. 109
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,00 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00/0,00%.

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортные перевозки».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТТ»
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона в 8,5 км юго-восточнее г. Краснокаменска, диспетчерская автобазы  № 5. 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,00 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00/0,00%.

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ».
Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Краснокаменск северная часть г. Краснокаменска, АБК РМЗ. 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,00 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00/0,00%.

8. Полное фирменное наименование: Монголо-канадо-российская компания с ограниченной ответственностью «Центрально-Азиатская урановая компания».
Сокращенное фирменное наименование: СП ЦАУ. 
Место нахождения: Монголия, Восточный Аймак.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 21,00 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00/0,00%.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Дата совершения сделки: 15.09.2008 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа отдельными траншами. Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Займодавец – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении  сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, 18,6 %;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 15 января 2010 года включительно, обязательства исполнены.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: отсутствуют;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной, сделка одобрена Советом директоров 15 сентября 2008 года (протокол № 142 от 15 сентября 2008 г.).
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения указаны в п. 7.6 настоящего проспекта.

Дата совершения сделки: 17.04.2009 г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление кредита. Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении  сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей,  16,02 %;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: дата возврата денежных средств до 15 февраля 2010 года, обязательства исполнены 23.12.2009 года.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: отсутствуют;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной, сделка одобрена Советом директоров 10 апреля 2009 года (протокол № 151 от 10 апреля 2009 г.).
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Дата совершения сделки: 04.12.2009 г.;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление займа; 
стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Займодавец – Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении  сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: цена сделки составляет 2 080 000 000 (Два миллиарда  восемьдесят миллионов) рублей,  20,76%;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: дата возврата денежных средств до 10.02.2014 года;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: отсутствуют;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: данная сделка не является крупной, сделка одобрена Советом директоров 03 декабря 2009 года (протокол № 162 от 03 декабря 2009 г.);
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения указаны в п. 7.6 настоящего проспекта.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присвоен.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 1 823 827,52 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать семь целых 52/100)  штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: 170 019,48 (Сто семьдесят тысяч девятнадцать целых 48/100) штук обыкновенных акций.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 1-01-21838-F (ранее присвоенный Финансовым управлением Читинской области государственный регистрационный номер 70-1-П-315 аннулирован 30.05.03 г. Иркутским РО ФКЦБ России)
Дата государственной регистрации: 14.06.1994 г.
08.12.2009г. зарегистрирован ФСФР России дополнительный выпуск обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21828-F-005D; отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован 25.05.2010г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
П. 9.2. Устава:
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:
1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
3) осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета (выписку из реестра акционеров Общества);
6) получать бесплатно доступ:
- к документам, предусмотренным в статье 19 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
- к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
а также получать копии указанных документов за плату;
7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
П. 9.3. Устава:
 Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
- обыкновенная акция…
П. 9.4. Устава: 
 Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:
1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также Положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно: 
- "Об Общем собрании акционеров ОАО "ППГХО";
- "О Совете директоров ОАО "ППГХО";
- "О Генеральном директоре ОАО "ППГХО"; 
- "О Ревизионной комиссии ОАО "ППГХО";
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества; 
3) требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением "Об Общем собрании акционеров ОАО "ППГХО", при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;  
4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением "Об Общем собрании акционеров ОАО "ППГХО", при условии, что они включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;  
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества; 
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;  
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации;
8) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества (лицу, исполняющему обязанности Генерального директора) о возмещении причиненных акционеру или Обществу убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Категория (тип) акций: привилегированные (тип А)
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль
Количество акций, находящихся в обращении: 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер: 2-01-21838-F (ранее присвоенный Финансовым управлением Читинской области государственный регистрационный номер 70-1-П-315 аннулирован 30.05.03 г. Иркутским РО ФКЦБ России)
Дата государственной регистрации: 14.06.1994 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Пункт 10.1 Устава:
Каждый акционер – владелец привилегированных Общества имеет право:
1.На получение ежегодного фиксированного дивиденда.
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. Общая сумма, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям  делится на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов выплачиваемых обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышала сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
2.В случае ликвидации Общества – на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также части суммы ликвидационной стоимости.
Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.
3.Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.
4.Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим Уставом и Положением о приобретении и выкупе акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Пункт 9.3 Устава:
Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
	обыкновенная акция;

привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная акция в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 10 настоящего Устава.
 
Пункт 9.4 Устава:
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:
1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также Положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно: 
- «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО»;
- «О Совете директоров ОАО «ППГХО»;
- «О Генеральном директоре ОАО «ППГХО»; 
- «О Ревизионной комиссии ОАО «ППГХО»;
при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества; 
3) требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО», при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;  
4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ППГХО», при условии, что они включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;  
5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества; 
6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;  
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации;
  8) обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества (лицу, исполняющему обязанности Генерального директора) о возмещении причиненных акционеру или Обществу убытков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмитентом не производился выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Эмитентом не производился выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

10.3.2 Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Эмитентом не производился выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, ценные бумаги которых обращаются.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Эмитентом не производился выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Таких лиц нет.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

10.5.1. Условия обеспечения исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением эмитент не выпускал.
Депозитария эмитент не имеет.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;
Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Иные законодательные акты Российской Федерации.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налоговые ставки

Юридические лица
Физические лица
Наименование дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг
20%*
20%
13%
30%
Дивиденды
9%**
15%
9%
15%

* В том числе:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.
В остальных случаях сумма налога, взимаемого с юридических лиц, подлежит зачислению в федеральный бюджет.
** К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется налоговая ставка 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-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Порядок и условия налогообложения физических лиц (в соответствии с Главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц»).
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса (9%),  в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

Порядок и условия налогообложения юридических лиц (в соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации «Налог на прибыль организаций»).
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:
российские организации;
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком.
Прибылью в целях Главы 25 Налогового Кодекса признается:
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса;
3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации.
К доходам относятся:
1) доходы от реализации имущественных прав (далее - доходы от реализации).
2) внереализационные доходы от долевого участия в других организациях, в виде процентов, полученных по ценным бумагам и другим долговым обязательствам.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка от продажи ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации.
Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами признаются в соответствии с порядком, установленным статьей 271 или статьей 273 Налогового Кодекса, в зависимости от применяемого налогоплательщиком порядка признания доходов и расходов.
При реализации ценных бумаг расходом признается цена приобретения реализованных ценных бумаг, рассчитанная с учетом установленного налогоплательщиком метода учета ценных бумаг (ФИФО, ЛИФО, по стоимости единицы).
В соответствии с Налоговым Кодексом, если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих положений.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов (физического/юридического лица), исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
                     Н = К х Сн х(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 налоговым агентом;
     Сн  - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и
         2  пункта  3  статьи  284  или  пунктом 4 статьи 224 Налогового
          Кодекса;
     д  - общая  сумма  дивидендов,  подлежащая  распределению  налоговым
          агентом  в   пользу  всех   налогоплательщиков  -   получателей
          дивидендов;
     Д  - общая сумма  дивидендов, полученных  самим налоговым  агентом в
          текущем  отчетном  (налоговом)  периоде  и  предыдущем отчетном
          (налоговом)  периоде  (за  исключением  дивидендов, указанных в
          подпункте 1 пункта 3  статьи 284 Налогового Кодекса)  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 налоговым  агентом
          в виде дивидендов.
	
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового Кодекса.
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику.
Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода.

Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации
Следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов:
- дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру российских организаций;
- доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей). При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации.
Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов в валюте выплаты дохода.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте Российской Федерации.
Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом установлены ст.310 Налогового Кодекса РФ.
Устранение двойного налогообложения.
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в Российской Федерации.
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения налогового агента.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
10.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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Аудиторское заключение за 2009 год.


Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ППГХО» за 2009 год. 
Акционерам Открытого акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» от 24 февраля 2010 года.
Аудируемое лицо	Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»  (ОАО «ППГХО».

Место нахождения	674673, Российская Федерация, Забайкальский край, город Краснокаменск.

Почтовый адрес	674673, Российская Федерация, Забайкальский край, город Краснокаменск.

Координаты	тел. (8 30245) 2 53 05, факс  (8 30245) 2 50 34

Государственная 	Свидетельство о государственной регистрации серии 75 № 
Регистрация	000566533 от 17 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС РФ №2 по Читинской области;
	Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1027501067747

Аудитор	Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО «Нексия Пачоли»)

Место нахождения	119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2

Почтовый адрес	119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2

Координаты	тел. (495)785-94-76, факс (495)785-94-61, e-mail: pacioli@pacioli.ru

Государственная 	Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от
регистрация 	23 июня 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой;
	Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве;
	Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером1027739428716.

Членство в	 Является членом саморегулируемой организации аудиторов
саморегулируемой 	Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
организации аудиторов 	Аудиторов»;
	Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций	
	указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000073
Сертификат качества	 №172, выдан Некоммерческим партнерством «Институт
Аудиторских услуг 	Профессиональных Аудиторов» сроком действия с 16 сентября 2008 года по 16 сентября 2011 года.


Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ОАО «ППГХО» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации состоит из:
	- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года;
	- отчета о прибылях и убытках за 2009 год;
	- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
	- пояснительной записки.
	Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой)  отчетности несет на основании Устава исполнительный орган Генеральный директор организации ОАО «ППГХО».
	Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.
	
Мы провели аудит в соответствии с:
1.Федеральным Законом « Об аудиторской деятельности»;
2. Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской  (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
	По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО «ППГХО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

24 февраля 2010 года
Исполнительный директор
ООО «Нексиа Пачоли»							Горячев О.В.

Руководитель аудиторской проверки					Валова А.Ю.
(квалификационный аттестат № К027556 от
20 июля 2007 года, в области общего аудита,
Бессрочный)
Включен в реестр аудиторов и аудиторских
Организаций НП «ИПАР» 30 октября 2009 года 
За основным регистрационным номером
20702014290















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА


 К  бухгалтерской отчетности 

ОАО «ППГХО»

за 2009 год



















1. Общие положения
1.1. Описание компании
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ОАО «ППГХО») (далее Общество), ИНН 7530000048, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об  организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные  общества». Зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области № 481 от 07.06.94 года, свидетельство  о государственной регистрации серия "А"  № 519, регистрационный номер -  94.
Общество является правопреемником: 
·	Государственного предприятия «Приаргунский горно-химический комбинат»; 
·	Государственного предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
·	Акционерного общества открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». 
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027501067747.
Общество зарегистрировано по адресу: 674673, Российская Федерация,  Забайкальский край, город Краснокаменск.
ОАО «ППГХО» входит в состав «Уранового холдинга АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»), являясь дочерним обществом ОАО «Атомредметзолото».
Общество в проверяемом периоде филиалов не имело. Среднесписочная численность работников в Объединении  на  конец  отчетного периода  составляет 9 890 человек.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Основными   видами  деятельности Общества являются:
* Добыча, обогащение и переработка минерального и других видов сырья с целью выпуска солей природного урана, молибденовых соединений и различных видов продукции на их основе, концентратов цветных и благородных металлов с выпуском лигатурного золота и высокочистых элементов, добыча угля и цеолитов с получением композиций на его основе, другой продукции из рудных и не рудных ископаемых;
В целях обеспечения основной деятельности и с учетом специализации производства подразделений Общество осуществляет иные виды деятельности:
- Выпуск серной кислоты;
- Производство, передача, распределение тепловой и электрической энергии;
-Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электрического и теплоэнергетического оборудования;
-Геологоразведочные работы, проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;
- Бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;
- Геофизические работы по изучению земных недр;
- Оказание услуг коммунального характера муниципальным органам по договору;
- Выпуск    оборудования    для    перерабатывающих    отраслей, агропромышленного   комплекса,   литья,   запасных   частей,   не стандартизированного     оборудования    и другой  продукции машиностроительного комплекса;
- Утилизация отходов горного перерабатывающего и химического производства;
- Производство сельскохозяйственной продукции, торгово-закупочная деятельность;
- Строительная деятельность (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и проектные работы, производство строительных материалов, изделий и конструкций);
- Топогеодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
- Оказание услуг научного, научно-технического, информационного, проектного, коммерческого, финансового характера;
- Оказание   услуг   по   перевозке   грузов   автомобильным   и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
- Пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
- Строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- Деятельность  по   содержанию  и  эксплуатации   нефтебаз   и автозаправочных станций, в том числе передвижных;
- Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения;
- Производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
- Предоставление услуг и работ населению в области местной и междугородной телефонной связи, проводного радиовещания, технического обслуживания пожарно-охранной сигнализации;
- Участие   в  работе  по  конверсии   производства,   реализации государственных и отраслевых программ;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- Осуществление спортивно-оздоровительных   и   культурно-воспитательных программ.
-Общество осуществляет работу, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 -Деятельность,  связанная с защитой  охраняемых  объектов,  с использованием и применением огнестрельного оружия:
- защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;
- обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутри объектового режимов;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения  (лицензии). 



ОАО "ППГХО"
осуществляет свою деятельность  в 2009 году на основании следующих лицензий 
На право пользования недрами

№№ п/п

Месторождение
Номера лицензий
Дата
выдачи лицензий
Окончание срока  действия лицензий

Целевое назначение и виды работ, разрешенные лицензией
1
2
3
4
5
6
1
Громовское
ЧИТ 01385 ТЭ
06.02.03
31.12.2019
Геологическое изучение и добыча марганца на Громовском месторождении
2
Стрельцовское месторождение


ЧИТ ТЭ 12367
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена
3
Мало-Тулукуевское


ЧИТ ТЭ 12366
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена 
4
Тулукуевское 


ЧИТ ТЭ 12372
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена
5
Весеннее 
ЧИТ ТЭ 12365
24.05.04
31.12.2010
Добыча урана и молибдена
6
Новогоднее 
ЧИТ ТЭ 12364
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена
7
Октябрьское
ЧИТ ТЭ 12373
24.05.04
31.12.2012
--- " ---
8
Лучистое
ЧИТ ТЭ 12369
24.05.04
31.12.2012
--- " ---
9
Юбилейное
ЧИТ ТЭ 12368
24.05.04
31.12.2012
--- " ---
10
Антей
ЧИТ ТЭ 12371
24.05.04
31.12.2012
--- " ---
11
Мартовское
ЧИТ ТЭ 12370
24.05.04
31.12.2013
--- " ---
12
Уртуйское
ЧИТ 01384 ТЭ
06.02.03
31.12.2013
Добыча угля открытым способом
13
Усть-Борзинское
ЧИТ 01446 ТЭ

22.12.03

31.12.2010

Добыча известняков для произв. нужд
14
Шивыртуйское
ЧИТ 14131 ТЭ
27.06.07
31.12.2012
Добыча открытым способом цеолитовых туфов.
15
ПГС-3
ЧИТ 03093 ТЭ
27.10.05
31.10.2025
Добыча ПГС открытым способом без применения буровзрывных работ
16
Базановское (минеральные)
ЧИТ 01383 МЭ
06.02.03
31.12.2013
Добыча минеральных вод для лечебно-питьевого использования и их розлив
17
Восточно-Урулюнгуйское МПВ
ЧИТ 01360 ВЭ
14.11.02
31.12.2013
Добыча подземных вод х/п водоснабжения комбината и г. Краснокаменска
18
Жерловое
ЧИТ 14032 ТЭ
23.03.07
15.12.2026
Добыча урана и молибдена
19
Аргунское
ЧИТ 14033 ТЭ
23.03.07
15.12.2026
Добыча урана и молибдена
20
Стрельцовское рудное поле
ЧИТ 01855 ТП
02.10.07
01.10.2012
Геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений урана

Лицензии Госатомнадзора

№
пп

Область действия лицензии
Номер
лицензии
Дата выдачи лицензии
Срок истечения действия лицензии
1
на обращение с ядерными материалами (оксидами природного урана) при их производстве и хранении, а также при разведке и добыче урановых руд. 



ГН-05-115-1302



30.06.2004 г.



31.07.2009 г.
2
 на обращение с ядерными материалами при их транспортировании

ГН-05-401-1358

31.12.2004 г.

01.02.2010 г.
3
 на обращение с радиоактивными отходами при их переработке и хранении.

ГН-07-115-1577


24.08.2006г.


01.09.2011 г.

4
на эксплуатацию комплекса сооружений и установок с ядерными материалами на основе природного урана, предназначенного для добычи урановых руд и их переработки.


ГН-03-115-1797


18.01.2008г.


01.02.2013г.


5
на проектирование и конструирование комплексов с ядерными материалами, предназначенные для разведки и добычи урансодержащих руд, их переработки и транспортирования, подлежащих эксплуатации ОАО «ППГХО» (в части проектирования и конструирования отдельных участков, установок, систем)


ГН-10-115-1508


  30.11.2005 г.


  30.11.2010 г.

                       Лицензии на право производства работ


Область действия лицензии
Номер
лицензии
Дата выдачи лицензии
Срок  истечения действия
лицензии.
1
2
4
5
6
1
 Эксплуатация химически опасных производственных объектов
ЭХ-ОО-ОО8789(ЖХ)
30.05.08
29.05.2013
2
Право производства маркшейдерских работ
 ПМ-69-000183
(О)
28.01.08
28.01.2013
3
Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
 ХВ-69-000206
(В)
27.05.08
27.05.2013
4
Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
ПВ-69-000170(В)
17.12.07
17.12.2012
5
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
66 ЭВ-000137
(ГЖКМХ)
25.03.04
25.03.2009
6
Право ремонта средств измерений
000569-Р
17.03.05
17.03.2010
7
Образовательная деятельность по образовательным программам
А № 230744
23.04.07
23.04.2012
8
Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ
ГСС 75 049056
25.08.04

24.08.2009

9
 Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
75М04/0003/Л
28.05.04
28.05.2009
10
Медицинская деятельность
ЛО-75-01000027
24.06.08
24.06.2013
11
Осуществление мероприятий и (или) услуг в области защиты государственной тайны, связанной с функционированием шифровального органа
ГТ №0003406
23.12.07
23.11.2012
12
Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Б 359643
15.08.07
15.08.2012
13
На осуществление видов работ, относящихся к геодезической деятельности
ЗАГ№00543Г
08.05.08
08.05.2013
14
Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов
А 381212
ЧОМ-10-098

14.01.05


14.01.2010


15
Перевозка пассажиров автотранспортом по территории России
АСС 75 047569
23.07.07
29.07.2012
16
Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Д 590814
25.07.05
25.07.2010
17
Проектирование зданий и сооружений  I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Д 590815
25.07.05
25.07.2010
18
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Д 590816
25.07.05
25.07.2010
19
Переработка и реализация лома цветных металлов 
А 381218
ЧОМ-10-104
12.04.05
15.04.2010
20
Коммерческие международные перевозки грузов автотранспортом
МКГ 75 002156
25.08.08
24.08.2013
21
Услуги местной телефонной связи, за исключением местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
№51204
05.06.07
05.06.2012
22
Услуги связи по предоставлению каналов связи
№51205
05.06.07
05.06.2012
23
Услуги связи для целей проводного радиовещания
№51821
05.06.07
05.06.2012
24
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Лицензия находится на стадии оформления


25
Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-IVкласса опасности
ОТ-69-000333(75)
12.08.09
12.08.2014
26
На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
ПРД 7504787
14.08.09
14.08.2014
27
Удостоверение допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок пассажиров
МКП 75 001546
30.07.07
29.07.2011


1.2. Информация об органах управления.

	В Совет директоров входят следующие лица:
1.Вишняков Евгений Витальевич – Заместитель Председателя правительства Забайкальского края.
2.Живов Вадим Львович – Генеральный директор ОАО «Атомредметзолото».
3.Колесаев Василий Борисович - Генеральный директор ОАО «Хиагда».
4. Корогодин Владислав Игоревич – Заместитель директора ОАО «Атомэнергопром».
5. Кудрявцев Андрей Васильевич – Заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Атомредметзолото». 
6. Святецкий Виктор Станиславович – Генеральный директор ОАО «ППГХО». 
7.Хачатуров Тигран Гарикович – Первый заместитель генерального директора ОАО «Атомредметзолото».

Коллегиальный исполнительный орган эмитента Уставом Общества не предусмотрен.	
	Генеральный директор Святецкий  Виктор  Станиславович,  является единоличным исполнительным органом Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
Члены ревизионной комиссии избираются  ежегодно общим собранием акционеров.
	В состав Ревизионной комиссии входят:
1.Драчев Алексей Анатольевич -  главный специалист отдела планирования и контроля исполнения бюджетов дочерних и зависимых компаний Департамента экономики и планирования ОАО «Атомредметзолото». 
2.Русанова Ольга Владимировна – заместитель главного бухгалтера по методологии ОАО  «Атомредметзолото».
3.Федичкин Геннадий Егорович – советник генерального директора, руководитель службы внутреннего контроля ОАО «Атомредметзолото».
	                 Информация о реестродержателе и аудиторе.
Реестродержателем Общества является - Открытое акционерное общество "Регистратор    Р.О.С.Т.". 
Данные государственной регистрации:
Свидетельство о гос.регистрации  № 447.993 выдано Московской регистрационной палатой 22.11.1993г.
ОГРН №1027739216757 выдано Межрайонной Инспекцией МНС РФ 39 по г.Москве от 18.09.2002г.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00264, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Дата выдачи:03.12.2002 без ограничения срока действия. 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 15.12.1997г.

Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента является: общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли».ИНН – 7729142599, ОГРН – 1027739428716.
Место нахождения аудиторской организации: 119180, г.Москва, ул.Малая Полянка,д.2.
Свидетельство о государственной регистрации: №856.235 Московской регистрационной палаты от 23 июня 1995года, внесено в Единый государственный реестр за номером 1027739428716 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве 22.10.2002г. 
Данные о лицензиях: 
Лицензия № Е 000733 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 26.06.2007 года Министерством финансов Российской Федерации. Срок действия лицензии до 25.06.2012года.
Лицензия № Б №352502 регистрационный номер 9301 от 02 октября 2006 года  на проведение работ с использованием сведений составляющих государственную тайну, срок действия лицензии до 02.10.2010 года.

   Бухгалтерская отчетность Объединения сформирована согласно   действующим в Российской Федерации  правилам бухгалтерского учета и отчетности. В Пояснительной записке раскрыта информация о хозяйственной деятельности Общества, отраженная в утвержденных формах отчетности, причем  существенной признается сумма, отношение которой к соответствующей статье актива и пассива баланса составляет 5 и более процентов. 
1.3. Сведения об основных дочерних и зависимых обществах
    По состоянию на 31 декабря 2009 года ОАО "ППГХО" имеет  дочерние/зависимые общества:

Наименование общества
Вид деятельности
Доля в уставном капитале
Доля голосующих акций
Активы  (тыс.руб.)
1
2
3
4
 5

Дочерние общества:

-
-

3 342

ЗАО "Телевизионный центр"
Создание и выпуск в эфир телепередач
58%
58%
12
ООО «Стрельцовский строительно-ремонтный трест»
Подготовка строительного участка
100%
-
2400
ООО «Управление общественного питания и розничной торговли»
Деятельность столовых при предприятиях и поставка продукции общественного питания
100%
-
400
ООО «Автохозяйство Уртуйское»
Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
100%
-
10
ООО «Автотранспортные перевозки»
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
100%
-
10
ООО «Предприятие Электросвязи»
Деятельность в области электросвязи
100%
-
10
ООО «Ремонтно-механический завод»
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых
100%
-
500
Зависимые общества:



25 915
Компания  «Центрально-Азиатский Уран»
Добыча и переработка урановых руд и др. полезных ископаемых
21%
-
20 915
ООО «Единая сервисная компания АРМЗ»
Организация материально-технического обеспечения
16,67%
16,67%
5 000


          
1.4  Динамика прибыли за 2009 год.
                                                                                                                           Тыс.руб.
Вид деятельности
Выручка 
(стр.010,ф.2)
Себестоимость
(стр.020+030+040, ф.2)
Прибыль (убыток) 
от продаж
Динамика прибыли %

2008
2009
2008
2009
2008
2009
 
Концентрат
5930097
6886849
5930043
6532935
54
353914

Вода артезианская
17506
18320
17050
20237
456
-1917
-320,3
Теплоэнергия
173539
213338
152445
196805
21094
16533
78,4
Электроэнергия
776810
752475
448830
473209
327980
279266
85,14
Стоки
30366
31377
32135
36999
-1769
-5622
-317,8
Уголь
918005
617589
806444
615205
111561
2384
2,1
Связь
41189
43152
34196
31390
6993
11762
168,2
Смазка рельсовая
17883
18749
13972
17052
3911
1697
43,3
Прочие
150111
194552
109911
146140
40200
38412
95,5
Итого:
8055506
8776401
7545026
8069972
510480
696429
136,4


2. Основные  положения с пояснениями по существенным статьям бухгалтерского баланса
2.1. Основные изменения учетной политики в 2009 году
При отпуске в производство и ином выбытии материально-производственных запасов производить их оценку по средней себестоимости. 
Выручка по законченным этапам работ, имеющим самостоятельное значение, признается по мере готовности работы (услуги) с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
2.1.1. Основные изменения в учетной политике на 2010 год по сравнению с 2009 годом.
Будут созданы следующие резервы: резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год.
Доходы и расходы по аренде основных средств будут отражаться на счетах прочих доходов и расходов.
Расходы по подписке будут отражаться на счетах учета производственных затрат единовременно, без учета на счетах расходов будущих периодов.
2.1.2. Изменения вступительного баланса на 01.01.2009 года.
            Форма №1. «Бухгалтерский баланс»
Наименование строки
31.12.2008
01.01.2009
Отклонения
Пояснения
Строка 130 «Незавершенное строительство»
2 720 236
2 720 284
48
Увеличение стоимости  НЗС в связи с выявлением оборудования в составе МПЗ 
Строка 210 «Запасы»
2 257 238
2 257 190
-48
Уменьшение стоимости ТМЦ в связи с выявлением оборудования в составе МПЗ 
Строка 211  в том числе: «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности»
1 172 637
1 172 589
-48
Уменьшение стоимости ТМЦ в связи с выявлением оборудования в составе МПЗ 
    
Строка 920 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»
242 386
242 375
-11
Выделена стоимость бланков строгой отчетности в отдельную строку
Строка 990 «Бланки строгой отчетности»
-
11
11
Выделена стоимость бланков строгой отчетности в отдельную строку
Строка 145 «Отложенные налоговые активы»
19 365
16 138
-3 227
Корректировка ОНА в связи с изменением ставки налога на прибыль
Строка 515 «Отложенные налоговые обязательства»
63 753
53 128
-10 625
Корректировка ОНО в связи с изменением ставки налога на прибыль
Строка 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
987 741
995 139
+7 398
Увеличение прибыли, связанное с корректировкой ОНА и ОНО в связи с изменением ставки налога на прибыль  
      Форма №3 «Отчет об изменениях капитала»
Наименование строки
31.12.2008
01.01.2009
Отклонения
Пояснения
Строка 100 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)»
987741
995139
+7398
Увеличение прибыли, связанное с корректировкой ОНА и ОНО в связи с изменением ставки налога на прибыль  
Строка 200 «Чистые активы»
4334055
4341453
+7398
Увеличение чистых активов, связанное с корректировкой ОНА и ОНО в связи с изменением ставки налога на прибыль.  


            
2.1.3. Обеспечение сопоставимости показателей отчета о прибылях и убытках

Показатели ф.2 за 2009 год   по графе 4 «за аналогичный период прошлого года» соответствуют данным формы №2 за 2008год  графы 3.,  сопоставимость  значений обеспечена.                                                               
                                                                                                                                                     


                                                
2.2. Основные средства (ОС).

2.2. Основные средства (ОС). 
ОАО “ППГХО” учитывает в составе основных средств объекты, которые:
а) используются при производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд общества, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование;
б) используются в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) не предполагается перепродавать;
г) способны приносить обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

2.2.1. Оценка ОС.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью ОС, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 
Первоначальной стоимостью ОС, внесенных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная акционерами.
Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договору дарения, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных ценностей.
Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта ОС увеличивают первоначальную стоимость объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и.т.п.) объекта.
В бухгалтерской отчетности ОС  и доходные вложения в материальные ценности показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм накопленной амортизации.


Движение ОС (с учетом ОС, отраженных в составе доходных вложений в материальные ценности) в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и.т.п.) приведено в таблице:

Движение основных средств (тыс.руб.) 
Группы ОС
Первоначальная стоимость на 31.12.2008г.
Переоценка ОС на 01.01.09г.
Восстановительная стоимость на 01.01.2009г.
Приобретение в течение года
Выбытие ОС в течение года
Увеличение стоимости связанное с достройкой, дооборудованием, реконструкцией 
Восстановительная стоимость на 31.12.09г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Здания
929 451


650905

114001
1694357
Сооружения
1 972 759


215056


2187815
Машины и оборудование
1 973 661


621542
5907
28309
2617605
Транспортные средства
443 918


29909
119

473708
Прочие
53 451


9628
271
183
62991
ИТОГО:
5 373 240
-
-
1527040
6297
142493
7036476










2.2.2. Амортизация ОС. 

Начисление амортизации по объектам ОС производится линейным способом по всем группам объектов ОС, исходя из первоначальной стоимости и текущей (восстановительной) стоимости по объектам, которые подверглись переоценке и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. По приобретенным ОС, бывшим в эксплуатации, амортизация начисляется исходя из оставшегося срока эксплуатации. 
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация  начисляется в общеустановленном порядке. 
Объекты ОС стоимостью менее 20 000 рублей, отражались в составе материально-производственных запасов.

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам(включая ОС, отраженные в составе доходных вложений в материальные ценности), приведены ниже:


Движение суммы накопленной амортизации (тыс. руб.) 


Группы ОС
Накопленная амортизация на 31.12.2008г.
Переоценка на 01.01.2009г.
Накопленная амортизация с учетом переоценки на 01.01.2009г.
Начисленная амортизация по ОС за 2009 год.
Списано амортизации по выбывшим ОС в течение года.
Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2009г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Здания
352 799

352 799
29 908
0
382 707
Сооружения
1 266 378

1 266 378
51 747
0
1 318 125
Машины и оборудование
1 266 572

1 266 572
233 328
5 449
1 494 451
Транспортные средства
307 877

307 877
54 270
119
362 028
Прочие
33 786

33 786
11 763
269
45 280
ИТОГО:
3 227 412

3 227 412
381 016
5 837
3 602 591

В состав ОС, отраженных в отчетности, включены объекты ОС, переведенные на основании внутреннего  приказа ОАО “ППГХО” на  консервацию. Остаточная  стоимость   этих  ОС на 31.12.09г. составляет 132476 тыс.руб., в том числе здания – 38046тыс.руб., сооружения – 40713тыс.руб., передаточные устройства – 5701тыс.руб., машины и оборудование – 47757тыс.руб., транспортные средства – 11тыс.руб., прочие – 248тыс.руб. Ожидаемый срок консервации не менее шести месяцев. По основным средствам, находящимся на консервации, амортизация не  начисляется.
                                                       
   
2.2.3. Выбытие ОС.
Доходы и расходы от выбытия ОС подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в состав прочих доходов и расходов. 

2.2.4. ОС, полученные и переданные по договорам аренды.

Объект ОС, полученный по договору аренды, учитывается на за балансовом счете в оценке, принятой в договоре. По объектам, сданным в аренду, производится начисление амортизации. 

Информация об ОС, предоставленных и полученных по договорам аренды, представлена ниже.
                                            
                                                                         Тыс.руб.
Группы ОС
Балансовая стоимость на 01.01.2009г.
Поступление ОС
Выбытие ОС
Балансовая стоимость на 31.12.2009г.
1.
2.
3.
4.
5.
Здания




Передано в аренду
10329
53345
2857
61817
Получено в аренду
0
0
0
0
Сооружения




Передано в аренду
805
18535
792
18548
Получено в аренду
0
0
0

Машины и оборудование




Передано в аренду
10623
118995
5529
124089
Получено в аренду
197224
116289
190258
123255
Транспортные средства




Передано в аренду
694
160767
766
160695
Получено в аренду
257958
1827
85441
174344
Прочие




Передано в аренду
43
2642
27
2658
Получено в аренду
0
0
0
0
ИТОГО:
22494
355284
9971
367807
ИТОГО:
455182
118116
275699
297599
                                                                                                                                   

2.3. Капитальное строительство

В Объединении бухгалтерский учет капитального строительства осуществляется централизованно производственным отделом  централизованной бухгалтерии в разрезе аналитического набора затрат по каждому строящемуся объекту.

Строка 130 «Незавершенное строительство» и источники финансирования капитальных вложений.

Строка 130 «Незавершенное строительство» баланса включает в себя объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически  используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации на сумму 
      582017 тыс.руб., из них:


Объект основных средств
Стоимость объектов основных средств,
 тыс. руб.

Закладочный комплекс  «Глубинный»
24 702

Здание по производству ПЦС
13 512

УГРУ. Базисный склад ВМ
609

Уртуй. РММ .Теплая стоянка для бульдозеров
13 431

Шиномонтажный участок
924

АТТ .Теплая стоянка на 15 автомашин
30754

ГМЗ.Склад кислот
314753




За 2009 год выполнение плана капитального строительства Объединения представлено в таблице:

Наименование показателей
План
Факт
% выполнения
Ввод основных фондов (тыс. руб.)
2 735 415
1 668 254
61%
Объем капитальных вложений (тыс. руб.)
1 703 978
1 412 966
82,9%
в т.ч. строительно-монтажные работы (тыс. руб.)
480 144
689 900
143,6%
                        
Источники финансирования капитального                                               строительства в 2009 году:



Собственные средства  –   538233 тыс.руб. 




в том числе:  амортизация –     381016 тыс. руб.
                             прибыль –      157217 тыс. руб.





 Привлеченные средства –     874733 тыс. руб. 

в том числе: средства от эмиссии акций –  874733тыс.руб.




    



Отражение авансов, выданных подрядчикам на капитальное строительство.
Руководствуясь  письмом корпорации ОАО «Атомредметзолото» от 20.02.2009г. за №03-1070,  ОАО «ППГХО» отражает по строке 230 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты»  ф.№1 «Бухгалтерский баланс»  авансы поставщикам и подрядчикам, связанные с выполнением работ, приобретением материалов и оборудования для капитального строительства. По состоянию на 01.01.2009г. сумма авансов составляла 172650 тыс. руб.,  на 31.12.2009г. сумма авансов составляет  185679 тыс. руб.
2.4.Финансовые вложения
         Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам.
         В бухгалтерской отчетности активы отнесены к долгосрочным, если срок обращения их  превышает 12 месяцев после отчетной даты  и  к  краткосрочным, если срок обращения не превышает 12 месяцев.
         


Строка 140 «Долгосрочные финансовые вложения»
                                                                                 тыс. руб.
 
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
Инвестиции в дочерние общества
Инвестиции в зависимые общества
Прочие долгосрочные финансовые вложения
итого
1
2
3
4
5
6
Остаток на 01 января 2009 г.
-
12
25915
141
26068
Поступило
              -
3330
-
-
3330
Выбыло
-                                  

-
-
-
-
Остаток на 31 декабря 2009 г.
-
3342
25915
141
29398
За отчетный период Объединение осуществило вклады в Уставные капиталы вновь  
образованных в 2009 году дочерних обществ в сумме 3330 тыс. руб., из них:
ООО «ССРТ» - 2400 тыс. руб., ООО «УОПиРТ» - 400 тыс. руб., 
ООО «РМЗ» - 500 тыс. руб., ООО «ПЭС» - 10 тыс. руб., 
ООО «АХ Уртуйское» - 10 тыс. руб., ООО «АТП» - 10 тыс. руб.



 Строка 250 «Краткосрочные финансовые вложения»
                                                                                                                 тыс. руб.
 
 Предоставленные займы
Ценные бумаги
Прочие 
Итого
1
2
3
4
5
Остаток на 01 января 2009 г.
0
0
0
0
Поступило
              0
0
0
0
Выбыло
0                                  

0
0
0
Остаток на 31 декабря 2009 г.
0
0
0
0

В    течение    2009  года     Объединение   не   осуществляло   финансовых  вложений  
 краткосрочного характера.

2.5. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
Стоимость денежных средств на валютных счетах, включая заемные обязательства, выраженные в иностранной валюте (долларах, евро), пересчитываются ежемесячно и на дату составления отчетности.
         Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков  в составе прочих  доходов и расходов за период, когда они возникли.
Курс ЦБ РФ, действующий   на   дату составления отчетности (31.12.2009г.), составил:
 американский доллар -  30,2442 руб.,  евро – 43,3883руб.

2.6. Материально-производственные запасы.

В качестве МПЗ в Объединении принимаются к учету активы: 
* используемые в качестве сырья и материалов в производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнения работ, оказания услуг;
* предназначенные для дальнейшей продажи. 
* используемые для управленческих нужд организации.
Единицей бухгалтерского учета МПЗ в Объединении является номенклатурный номер в зависимости от характера МПЗ, порядка приобретения и использования.


Строка 211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности»

Структура  материально-производственных  запасов  по  состоянию  на  31.12.2009г.










Виды  материально-производственных запасов
Остаток на         01.01.09г.
Поступило  в          2009  году
Выбыло    в     2009  году
Остаток   на      31.12.09г.





Сырье  и  материалы
724 657
3 460 821
3 403 268
782 210
в т.ч. материалы собственного изготовления
129 534
1 525 005
1 547 027
107 512
Покупные полуфабрикаты  и  комплектующие  изделия
12 493
10 522
18 203
4 812
Топливо
67 989
514 175
501 707
80 457
Запчасти
219 453
573 207
488 114
304 546
Тара
3 039
1 895
1 391
3 543
Хоз.инвентарь, спецодежда, инструмент
68 069
148 815
142 437
74 447
Отклонение  в  стоимости  материальных  ценностей
76 889
422 557
347 316
152 130
Итого
1 172 589
5 131 992
4 902 436
1 402 145
2.6.1. Оценка
       МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости  приобретения,  а изделия собственного изготовления (счет 10-6) по плановой цеховой себестоимости, с доведением до фактической себестоимости на счете 16-6 «Отклонение в стоимости изделий собственного производства», кроме таких видов как уголь, известняк, серная кислота и марганцевая руда.
    Резервов под снижение стоимости МПЗ в Объединении в 2009 году не создавалось.

2.7. Дебиторская задолженность

Долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.

На 01.01.2009г.
На 31.12.2009г.
Строка 230 – Всего
172 650
185 679
  В том числе: авансы выданные (на кап. строительство)
172 650
185 679
  Из них:                              ЗАО «Твэл-Инвест»
 22 691 
0
                                             ОАО «Внипипромтехнологии»
 37 454 
5 164
                                             ОАО ИНКО «Инжиниринг»
98 371
176 920
                                             ООО ПП «Энергия»
5 855
1 425


 
Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 
12 месяцев после отчетной даты).                                                        Тыс. руб.
На 31.12.2009 г. (за минусом резерва по сомнительным долгам)
Резерв по сомнительным долгам
Строка 240 – Всего
2 061 774
Общая сумма резерва
44645
Из них:
    Покупатели и заказчики (стр.241)

1 443 005

Сумма резерва  стр.241

44645
    Авансы выданные 
259 788


    Прочие дебиторы
358 981


                                                                               
Расшифровка   «Прочие дебиторы»        (тыс. руб.)



Виды задолженности
Остаток на  01.01.2009г. 
Остаток на  31.12.2009г. 
Расчеты  по налогам и сборам
141 421
238 153
Расчеты с подотчетными лицами
1 191
1 619
Расчеты с персоналом по прочим операциям
676
652
Недостачи и потери от порчи ценностей
6 100
9  299
Прочие (с головной организацией, ж/дорогой, таможней, связью, страховыми организациями) 
69 150
109 258
Итого:
218 538
358 981

Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность по состоянию на 31 декабря 2009 года, приведен в таблице ниже (тыс. руб.)                                                                                                                                             
 

Остаток на 01.01.2009г.
 
Остаток на 
31.12. 2009 г.
   НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  


Из нее просроченная
 



1
2
3
 
4
УМП ЖКУ (код 535)
85 485
113032
28278
ОАО «Атомредметзолото» (код 1058)
472 887
963 518

ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» (код 2762)
11 568
5796

ООО «Российские железные дороги» (код 830)
26 813
33 083
3074
ЗАО ЦФР (код 37)
110 538
43 299

ООО «ЕСК АРМЗ» (код 8018)
152 058
169 352
52931
ЗАО «Твэл-Инвест-Технолоджи» (код 5252)
145 276
25 498
10881
Внипипромтехнологии (код 1099)
0
13 870

ООО «Стройспецмонтаж» (код 5355)
21 179
21 787
21498
ОАО «СОГАЗ» (код 5496)
11 387
3 653

ООО «Автохозяйство Уртуйское» (код 5994)
0
101 723
11222
ООО «Стрельцовский строительно-ремонтный трест» (код 5953)
0
64 740

ЗАО «Газпромбанк Лизинг» (код 5793)
7 508
36 276



2.8. Резервы.
2.8.1. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

РАСЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ ЗА 2009 ГОД
                                                                                                                                                 тыс. руб.
Период
Расчет резерва на:
Реализация (доходы) тыс.руб
Инвентаризация по состоянию на:
Сомнительная задолженность

Сумма резерва




до 45 дней
45-90 дней
Свыше 90дней

год
31.12.09г.
8 766 401
31.12.09г.

4 278
42 506
44 645
Из них:
 
 
 
 
 
ООО НПВО Цеолит



8 804

ЗАО «ЗЖБИ»



7 076

ООО  «АРГО»



6 961

ОАО «АТХМ»



3 368

Администрация муниципального района  г. Краснокаменска



1 890

ОАО «Ангарскцемент»



1 751

10%
 
876 640
 
 
 
 
 

2.8.2. Прочие резервы.
         В течение 2009 года, согласно Учетной политике,  Объединение создавало резерв 
для приобретения работ (услуг) аварийно-спасательных формирований  по обеспечению их постоянной готовности к предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всего начислено резерва   в  сумме 8 260тыс.руб., который    полностью   использован  в 2009 году.

2.9. Расходы будущих периодов.
Расходами будущих периодов в Объединении в 2009 году являлись:
*  горно-подготовительные работы (подземные и выщелачивание)
*  приобретение лицензий
*  страхование (добровольное и обязательное) кроме ЕСН
*  подготовительные сезонные работы
*  приобретение программных продуктов
*  подписка периодической печати

   Гашение расходов будущих периодов осуществлялось согласно Учетной политике Объединения, принятой на 2009 год – по горно-подготовительным работам в сумме фактических затрат, по остальным – равномерно в течение периодов, к которым они относятся.


2.10. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда). 
По состоянию на 31.12.2009 года Уставный капитал Общества составляет 2 213 307,7 (Два миллиона  двести тринадцать тысяч триста семь рублей 70 копеек) и состоит из: 
- акции обыкновенные именные    в  количестве  1 798 691,7 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч  шестьсот девяносто одна и 7/10)  штук,   номинальная   стоимость 1 (Один) рубль за  одну  акцию;
- акции привилегированные (тип «А») именные в количестве 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук, номинальная стоимость 1 (Один) рубль за одну акцию.
Обращения акций ОАО «ППГХО» за пределами Российской Федерации не имеет.

На 31.12.2008г.
Общий объем, (руб.)
Номинальная стоимость
Доля в уставном капитале, %
Уставный капитал, всего, (руб.)
в т.ч.:
2 213 307,7
1 (один) рубль
100,00
обыкновенные акции
1 798 691,7
1 (один) рубль
81,27
привилегированные акции типа «А»
414  616
1 (один) рубль
18,73
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента на 31.12.2009г.
Категория:
Обыкновенные
Привилегированные
Тип акций:

А
Форма ценных бумаг: 
именные бездокументарные
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.)
1,00
1,00
Количество ценных бумаг выпуска: 
1 798 691,7
414 616
Общий объем выпуска: 
1 798 691,7
414 616
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 
04.06.2003
04.06.2003
Регистрационный номер: 
1-01-21838 – F
2-01-21838 – F
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Иркутское РО ФКЦБ России
Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: 
открытая подписка
распределение среди акционеров
Текущее состояние выпуска
размещение завершено
размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 
1 798 691,7
414 616
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 
25.08.2009
22.05.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Федеральная служба по финансовым рынкам(ФСФР России)
Иркутское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются)
ограничений не имеется
ограничений не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска
отсутствует
отсутствует
Дополнительный выпуск
Категория:
Обыкновенные
Тип акций:

Форма ценных бумаг: 
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.)
1,00
Количество ценных бумаг выпуска: 
30565
Общий объем выпуска: 
30565
Дата регистрации: 
08.12.2009
Регистрационный номер: 
              1-01-21838 – F-005D
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Способ размещения: 
Открытая подписка
Период размещения: 
130дней,  до 13.04.2010
Текущее состояние выпуска
Размещение не завершено
Изменение величины капитала приведено в таблице ниже:
тыс. руб.
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
Величина капитала на 01.01.2009 года
2 164
3172698
325
995139
4170326
Чистая прибыль



180176
180176
Отчисления в резервный фонд




0
Увеличение  капитала   - всего





              в т.ч. за счет:





- дополнительного выпуска акций
49
1027093


1027142
- переоценки имущества





- прироста имущества





- реорганизации Общества





- доходов, которые в соответствии с правилами бух.учета и отчетности относятся  непосредственно на увеличение капитала











234




234
Уменьшение  капитала – всего:





              в т.ч. за счет:





Уменьшения номинала акций





Уменьшения количества акций





реорганизации Общества





расходов, которые в соответствии с правилами бух.учета и отчетности относятся  непосредственно на уменьшение капитала




(234)





(234)
Величина капитала  на 31.12.2009года
2213
4199557
325
1175549
5377644




2.11. Долгосрочные и краткосрочные обязательства
2.11.1. Кредиты и займы 

	К бухгалтерскому учету задолженность по кредитам и займам  принимается в момент фактической передачи денег и отражается в составе кредиторской задолженности.
	Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. Дополнительные затраты относятся  в состав прочих (операционных) расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств.
Затраты по полученным кредитам и займам показаны в отчетности в составе прочих расходов.	
В бухгалтерской отчетности задолженность по кредитам и займам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора.	
Суммы причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям и размещенным облигациям учитываются в составе расходов будущих периодов с последующим списанием их в состав прочих  расходов.

Строка 510,610  Кредиты и займы
                                                                                      
                                                                            
Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2009 года включали:
тыс.руб.
 
по состоянию на 01.01.2009г.
по состоянию на 31.12.2009г.
 
Краткосрочные обязательства (стр. 610 ф.1)
долгосрочные обязательства (стр. 510 ф.1)
краткосрочные обязательства (стр. 610 ф.1)
долгосрочные обязательства (стр.510 ф.1)
Кредиты банков
1 350 804
 -
1 009 552
- 
Прочие займы
-
949 000
-
2 073 162
Текущая часть долгосрочных обязательств
 



Итого заемные средства
1 350 804
949 000
1 009 552
2 073 162


Краткосрочные заемные средства (строка 610 ф.1)                                                                                                                                          
Где получен
кредит

№ договора

Дата
получения
сумма

Вид
обеспечения

Дата
погашения
кредита
%
ставка




тыс. руб.

тыс. долл.











СБЕРБАНК №8600
125/2009
17.12.2009 
200 000

Залог имущества
14.06.2010
10,25 
(г. Чита)
129/2009
21.12.2009
168 000
 
Залог имущества
19.03.2010
9,84

133/2009
135/2009
Проценты к уплате
28.12.2009
29.12.2009


300 000
140 000
1 552


Залог имущества
Залог имущества



26.03.2010
29.03.2010


9,67
9,71





809 552




АЛЬФА-БАНК (филиал Иркутский)
ДС№5
15.12.2009
200 000

Без обеспечения
15.02.2010
10,85
ИТОГО


200 000




ВСЕГО


1009552





Кредиты банков представляют собой  краткосрочные кредиты, полученные от различных российских банков на срок до 12 месяцев.
Процентная ставка по кредитам варьировалась  от 9% до 11%.







Долгосрочные заемные средства (строка 510 ф.1)

Займодавец
№договора
Дата получения
Сумма (тыс. руб.)
Дата гашения
% ставка
ОАО «Атомредметзолото» (г. Москва)
2009-04/0544 
07.12.2009г.
2 080 000
10.02.2014г.
12


Переплата по процентам
-6 838


ИТОГО:


2 073 162



Долгосрочные займы получены Объединением от Головного предприятия ОАО «Атомредметзолото» на срок свыше 12 месяцев,  процентная  ставка на 31.12.2009г. составляла 12,00%. 

2.11.2. Кредиторская задолженность

 Строка 620 «Кредиторская задолженность»
                                                                                                           тыс. руб.
Наименование
На 01.01.2009г.

На 31.12.2009г.

Кредиторская задолженность (стр. 620)
 в т.ч.
2 077 275
2 189 858
 Поставщики и подрядчики 
 из них:
692 578
1 333 015
         перед поставщиками сырья и материалов
534 056
998 339
        по прочим работам,  услугам
158 522
334 676
 Задолженность перед персоналом организации
113 312
130 461
 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
37 748
38 982
 Задолженность перед бюджетом 
169 897
101 657
 Прочие кредиторы 
 из них:
1 063 740
585 743
     авансы полученные
2 780
10 143
    векселя к уплате
6 200
0
    расчеты с прочими кредиторами, из них:
1 054 760
575600
Поступления от ОАО «АРМЗ» по эмиссии акций(нераспред.сумма)
1 027 087
549 653

Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность по состоянию на 31 декабря 2009 года, приведен в таблице ниже (тыс.руб).                                                                                                                                   
 
Остаток на 01.01.2009г.
Остаток на 31.12.2009г.
 

   НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  


 
Из нее просроченная
 


 

1
2
3
 
                   4
 
ОАО «ТВЭЛ»
0
119 637

Автотранспортное предприятие (код 92)
11906
5980
73
ОАО ИНКО «Инжиниринг» (код 3080)
0
266876

ООО  «ЕСК АРМЗ» (код 8018)
389824
593452
56371
ООО «Авангард» (код 5773)
19400
0

ООО  ПКЦ «Энергоремонт» (код 5099)
17479
6230

ЗАО ТВЭЛ-ИНВЕСТ (код 2762)
122299
5428

ООО  «МСУ-50» (код 5140)
12367
36677

УМП  «ЖКУ» (код 535)
10479
8349

ООО «Забземдорстрой» (код 5271)
6561
7816

ООО  ПП «Энергия» (код 494)
7687
2745
1549
ЗАО «Русбурмаш» (код5926)
0
24966

ОАО «Атомредметзолото» (код 1058)
6376
554159
187
   

 
Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2009 года имела следующую структуру:                             
           
                                                                             (тыс. руб.)

Остаток
на 1 января 2009 г.
Остаток
на 31 декабря 2009 г.
1
2
3
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
107579
30722
Расчеты по налогу на прибыль
-10173
-42449
Расчеты по налогу на имущество
10919
20419
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
9495
12549
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
34877
33659
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
13409
11718
Налог на добычу полезных ископаемых
-113008
-190382
Водный налог
2044
1042
Транспортный налог
2802
794
Возмещение потерь с/х  угодий
2611
2611
Прочие
21039
21802
ИТОГО:
81594
-97515


Пояснения к Отчету о прибылях и убытках
 Формирование доходов и расходов
Доходы Объединения подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
В бухгалтерском учете доходы сформированы в соответствии с условиями признания доходов от реализации продукции (работ, услуг)  ПБУ 9/99, и по факту получения оплаты в розничной торговле (кассовый метод), без налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенных пошлин.

Расходы Объединения подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и  прочие расходы.


2.12.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 Доходы по обычным видам деятельности (расшифровка выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по строке 010 ф.2) 

                                            

          тыс.руб.

Наименование показателя
Производство продукции
Прочие
Всего
 
2008г.
2009г.
2008г.
2009г.
2008г.
2009г.
Концентрат
5930097
6886849


5 930 097
6 886 849
Вода артезианская
17506
18320


17 506
18 320
Теплоэнергия
173539
213338


173 539
213 338
Электроэнергия
776810
752475


776 810
752 475
Стоки
30366
31377


30 366
31 377
Уголь
918005
617589


918 005
617 589
Связь
41189
43152


41 189
43 152
Смазка рельсовая
17883
18749


17 883
18 749
Перепродажа товаров


10 982
11305
 10 982
11 305
Прочие
139 125
180371
4
2876
139 129
183 247
Итого: ф. 2 стр.010
8 044 520
8 762 220
10 986
14 181
8 055 506
8 776 401

Расходы по обычным видам деятельности (строки ф.2. 020+030+040)

                       
                                                                                                       тыс.руб.
Наименование показателя
Производство продукции
Прочие
Всего
 
2008г.
2009г.
2008г.
2009г.
2008г.
2009г.
Концентрат
5 930 043
6 532 935


5 930 043
6 532 935
Вода артезианская
17 050
20 237


17 050
20 237
Теплоэнергия
152 445
196 805


152 445
196 805
Электроэнергия
448 830
473 209


448 830
473 209
Стоки
32 135
36 999


32 135
36 999
Уголь
806 444
615 205


806 444
615 205
Связь
34 196
31 390


34 196
31 390
Смазка рельсовая
13 972
17 052


13 972
17 052
Перепродажа товаров


13 102
11 741
13 102
11 741
Прочие
96 805
133 636
4
763
96 809
134 399
Итого: ф. 2 стр.020+030+040
7 531 920
7 923 832
13 106
12 504
7 545 026
8 069 972

В расходы по обычным видам деятельности включена себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы(данные показатели отражены в форме 2 по строкам 020,030,040)


2.12.2. Прочие  доходы и расходы
                   
                                                                                                                                                         
Прочие доходы 
(расшифровка строк 060,080,090 ф.2 )

                                                                                                                              
                                                                                        (тыс.руб.)






Наименование показателя
За 2009 год
За 2008 год
Проценты к получению
4030
738
Доходы от участия в других организациях
27
43
Доходы от продажи ОС и иных активов
320417
6782
Выручка от продажи валюты
-
572792
Доходы от продажи покупных услуг
50153
18813
От выбытия ОС и НЗС
1881
97867
От продажи ценных бумаг
1
6
Резервы
7415
0



Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров 
5256
4096
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
266502
104238
Курсовые разницы
2913
114508
Сумма дооценки активов
17574
19156
Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
6200
2109
Поступления имущества, полученного предприятием (ст.251 НК)
-
-
Активы, полученные безвозмездно, в  т.ч. по договору дарения
8
36
Прочие
9360
175



ВСЕГО
691 737
941 359

Прочие расходы
(расшифровка строк 070,100 ф.2)

Наименование показателя
за 2009 год
за 2008 год
Проценты к уплате
469327
218814
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств и материальных ценностей
360160
32328
Расходы по продажам прочих активов (ценных бумаг)
16
1
Стоимость валюты
-
574534
Резервы
-
11046
Расходы, связанные с оплатой услуг банков
18663
22958
Содержание законсервированных объектов
2176
3376
Безвозмездная передача  активов(ОС, ТМЦ)
-
20584
Прочие
55904
7385



Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров
17319
2535
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
60800
25095
Курсовые разницы
34862
181226
Сумма дооценки активов
56
1627
Суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
44
17086
Расходы по акционированию
3605
1223
Содержание соцкультбыта
5703
7409
Содержание жилфонда
6634
2157
Расходы на проведение спортивно-культурных мероприятий
3041
2848
Расходы по оказанию финансовой помощи, безвозмездного оказания услуг
2938
4150
Прочие расходы
75570
51779
в том числе:                             
компенсация стоимости путевок
единовременные выплаты (МП,доплаты), вознаграждения и подарки
прочие
550
49814
25206
992
27721
23066
ВСЕГО
1 116 818
1 188 161
                                        




2.13. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и  технологическим работам

	В 2009 г. самостоятельных работ, удовлетворяющих требованиям ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», не  производилось.
                                   
                                        
                                                              2.14. Неденежные  операции

     В течение  2009 года  Общество    не  осуществляло продажи по товарообменным  операциям.                                                                                                                                                        
 
2.15. Налог на прибыль

      Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода, и составила за  2009 год   39 756 тыс.руб.  

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль: 


За 2008 год
За 2009 год
Условный расход  (условный доход) по налогу на прибыль
63283
54269
Постоянное налоговое обязательство
51195
46457
Постоянный налоговый актив
11369
58069
Отложенный налоговый актив
3410
-1233
Отложенное налоговое обязательство
2644
1668
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)
103875
39756

 Постоянное налоговое обязательство, возникшее в отчетном  периоде и повлекшее корректировку условного  дохода  по налогу на прибыль в сумме   46457  тыс. руб., состоит:

Наименование постоянного налогового обязательства
Сумма
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
44137
Убыток обслуживающих производств
345
Амортизация
1969
Страхование
6
Итого
46457

Постоянный налоговый актив, возникший в отчетном периоде и повлекший корректировку условного дохода по налогу на прибыль в сумме   58069 тыс. руб., состоит:

Наименование постоянного налогового актива
Сумма
Доходы, не учитываемые в целях налогообложения
53342
Амортизация
319
Резерв по сомнительным долгам
4408
Итого
58069

Отложенные налоговые активы, возникшие в отчетном  периоде и повлекшие корректировку условного дохода по налогу на прибыль в сумме   -1233  тыс. руб., состоят:

Наименование отложенного налогового актива
Сумма
Амортизация
1298
Реализация (списание) основных фондов
-455
Страхование
2
Зарплата, начисленная в 2009году, относящаяся к 2010г.
-54
Расходы, относящиеся к 2009г.
-2024
Итого
-1233

Отложенное налоговое обязательство, возникшее в отчетном  периоде и повлекшее корректировку условного дохода по налогу на прибыль в сумме   1668 тыс. руб., состоит:
Наименование отложенного налогового обязательства
Сумма
Амортизация
1006
НДПИ, уточненные декларации
662
Итого
1668


2.16. Инвентаризация имущества и обязательств

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

Объединением регулярно проводится инвентаризация имущества и обязательств:
-	основных средств - не реже одного раза в три года по состоянию на I октября отчетного года;
-	нематериальных активов - ежегодно по состоянию на 3I декабря отчетного года.
 
 -     незавершенного капитального строительства и других капитальных вложений - ежегодно      по состоянию на 3I декабря отчетного года;
-	сырья, материалов, оборудования к установке, товаров - ежегодно по состоянию на 1 сентября отчетного года;
-	незавершенного производства, полуфабрикатов, готовой продукции на складах - ежегодно по состоянию на 3I декабря отчетного года;
-	драгоценных металлов - ежегодно по состоянию на 3I декабря отчетного года;
-	доходов и расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года:
-	денежных средств на счетах в учреждениях банков - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	 денежных средств  в  кассе - не реже чем один раз в квартал;
-	долгосрочных финансовых вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	краткосрочных финансовых вложений, денежных документов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
-	расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам - в конце года;
-	расчетов с кредиторами один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды - не реже одного раза в год;
-	расчетов по целевому финансированию - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	расчетов с персоналом, подотчетными лицами - один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Состав аффилированных лиц на 31.12.2009г.
№ 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 наступле-ния основания (основа-ний)
Доля участия аффили-рованно-го лица в уставном капитале акцио-нерного общества, %
Доля прина-длежа-щих аффилированному лицу обыкновенных акций акцио-нерно-го общес-тва, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Вишняков Евгений Витальевич
Согласие не дано

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

29.06.2009
0
0
2.
Живов Вадим Львович
Согласие не дано

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
29.06.2009




30.07.2008
0
0
3.
Колесаев Василий Борисович
Согласие не дано

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества .
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
29.06.2009




30.07.2008
0
0
  4.
Корогодин Владислав Игоревич
Согласие не дано

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2009
0
0
  5.
Святецкий Виктор Станиславович
Согласие не дано

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
23.08.2008





29.06.2009
0
0
6.



Кудрявцев Андрей Васильевич

Согласие не дано

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.06.2009
0
0
7.
Хачатуров Тигран Гарикович
Согласие не дано

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
29.06.2009
0
0
8.
Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»
Г.Москва, Б.Златоустинский пер.,дом 5, стр.3
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
79,3260 (от размещенных)
82,47 (от размещенных)
9.
Открытое акционерное общество "Атомэнергопром"
Г.Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24/26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.10.2007
0
0
10
Травин Владимир Валентинович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.10.2007
0
0
11
Закрытое акционерное общество «Телевизионный центр»
Забайкальский край, г.Краснокаменск,микрорайон «Восточный» Блок 3
Лицо имеет право распоряжаться более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на  акции, составляющие уставный капитал данного лица
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
29.07.1994







26.10.2006
0
0
12
Боклах Владимир Анатольевич

Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
13
Общество с ограниченной ответственностью «Стрельцовский строительно-ремонтный трест»
674673,Забайкальский край,г.Краснокаменск,ул.Молодежная,д.5
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
12.05.2009
0
0
14
Смыков Владимир Викторович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
12.05.2009
0
0
15
Общество с ограниченной ответственностью «Управление общественного питания и розничной торговли»
674673,Забайкальский край,г.Краснокаменск,ул.Административная, д.3
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
22.05.2009
0
0
16
Копылова Татьяна Александровна
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
22.05.2009
0
0
17
Закрытое акционерное общество "Далур"

Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с.Уксянское
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
18
Дементьев Алексей Андреевич
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
05.06.2008
0
0
19
Общество с ограниченной ответственностью "Далур-Финанс".
641730, Курганская область, г.Долматово, ул.Рукманиса, 27
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.06.2007

0
0
20
Санников Владимир Николаевич
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.06.2007
0
0
21
Общество с ограниченной ответственностью "Далур-Сервис".
641750, РФ, Курганская область, Долматовский район,село Уксянское,ул.Лесная,д.1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
01.07.2009
0
0


22
Архипов Алексей Анатольевич
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
01.07.2009
0
0


23
Открытое акционерное общество «Хиагда»
Республика Бурятия, Баунтовский район, п.Багдарин
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0


24
Закрытое акционерное общество «Лунное»
678900,Республика Саха(Якутия),г.Алдан,26,Пикет№12
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0

25
Гринев Виталий Леонидович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.06.2009
0
0

26
Закрытое акционерное общество «РУСБУРМАШ»
127434,г.Москва,ул.Немчинова,д.10,помещение правления ЖСК «Дубки»
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0

27
Риос Эспиноса Джованни Ролдан
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0

28
Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Русбурмаш-Казахстан»
Республика Казахстан,050012,г.Алматы,ул.Богенбай батыра,д.168
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
14.05.2008
0
0
29
Ким Анатолий
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
14.05.2008
0
0
30
Открытое акционерное общество «Урановая горнорудная компания»
Г.Москва,ул.Большая Ордынка, дом 24/26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
31
Воскобойников Артем Борисович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
01.09.2009
0
0
32
Закрытое акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»
672018,г.Чита,  Дворцовый тракт,50
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
33
Разумов Владимир Иванович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.06.2009
0
0
34
Закрытое акционерное общество «Оловская горнохимическая компания»
672018,г.Чита,  Дворцовый тракт,50
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
35
Галинов Юрий Николаевич
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.06.2009
0
0
36
Закрытое акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»
678955,Республика Саха(Якутия), Алданский район,г.Томмот, ул.Укуланская, д.7
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
37
Варвара Олег Владимирович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.10.2009
0
0
38
Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Итманово»
607843, Нижегородская область, Гагаринский район, с.Итманово, ул.Грошовка, д.4
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
39
Алексеев Иван Александрович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.06.2009
0
0
40
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Геостар»
607843, Нижегородская область, Гагаринский район, с.Итманово, ул.Грошовка, д.4
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
41
Общество с ограниченной ответственностью «Карху Геология»
119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.49, стр.1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
42
Наумов Семен Степанович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
43
Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления «Урандобыча»
Г.Москва, Б.Дровяной пер., д.22
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.10.2008
0
0
44
Серветник Владимир Алексеевич
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
01.04.2009
0
0
45
Публичная компания с ограниченной ответственностью «Эффективная Энергия Н.В.»
Локателликаде,11076 AZ, Амстердам, Нидерланды
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.06.2009
0
0
46
Анне Виссер
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
15.05.2009
0
0
47
Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ»
101000,г. Москва, Милютинский пер., д.10,стр.4
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.06.2009
0
0
48
Селькин Игорь Владимирович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
10.11.2009
0
0
49
Общество с ограниченной ответственностью «Щекотово»
152252, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ,с.Щекотово,д.19
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.06.2009
0
0
50
Князев Максим Леонидович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
16.04.2009
0
0
51
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортные перевозки»
674673,Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона в 8,5км юго-восточнее г. Краснокаменска, диспетчерская автобазы №5
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
10.07.2009
0
0
52
Деревянкин Евгений Николаевич
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
10.07.2009
0
0
53
Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Электросвязи»
674673,Забайкальский край, г. Краснокаменск,  1мкр.,д.109
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
10.07.2009
0
0
54
Дуванов Роман Борисович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
10.07.2009
0
0
55
Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство Уртуйское»
674673,Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная зона в 8,8км севернее г. Краснокаменска, здание АБК Разрезуправление «Уртуйское»
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
10.07.2009
0
0
56
Муратов Павел Николаевич
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
10.07.2009
0
0
57
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод»
674673,Забайкальский край, г. Краснокаменск,  северная часть  г. Краснокаменска, здание АБК РМЗ
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
21.08.2009
0
0
58
Соловьев Владимир Олегович
Согласие не дано

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
21.08.2009
0
0


Статьи актива баланса включают в себя показатели по незавершенным на 31.12.2009 г. операциям со связанными сторонами:

ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» - расчеты по отгрузке КПУ -   935453т.р.,  услугам  – 8702т.р., авансам выданным – 19363т.р.
ОАО «ТВЭЛ»  -  задолженности нет.
ООО «Единая сервисная компания АРМЗ» - по выданным авансам  на ТМЦ – 107938т.р., по расчетам за ТМЦ и услуги – 61414т.р.
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» – по  авансам выданным -   5060т.р.,   прочим   услугам -  736 т.р.
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ» - за уголь – 5372т.р., по авансам выданным – 14617т.р., по 
расчетам за ж.д.услуги – 5509т.р.
ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» – задолженности нет.
ЗАО «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ» – задолженности нет.
ФГУП  «Аварийно-технический центр» -  задолженности нет.
ОАО «Внипипромтехнологии» - по авансам выданным – 19034т.р.
ОАО «Атомспецтранс» - по авансам выданным – 1842т.р.
ЗАО «Русбурмаш» - по авансам выданным-2710т.р., по расчетам за ТМЦ и услуги – 5509т.р.


Статьи пассива баланса включают в себя показатели по незавершенным на 31.12.2009 г. операциям со связанными сторонами:

ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» – по расчетам за поставленные ТМЦ и услуги – 4506т.р., по долгосрочным займам в сумме 2073162т.р.
ОАО «ТВЭЛ» – по расчетам за поставленные ТМЦ – 119637т.р.
ООО «Единая сервисная компания АРМЗ» - по расчетам за поставленные ТМЦ – 593208т.р., за услуги – 243т.р. 
ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» – по расчетам за поставленные  ТМЦ   - 5428т.р. 

ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ» – за прочие услуги - 6212т.р., 
ЗАО «ТВЭЛ–СТРОЙ» – задолженности нет,
ЗАО «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ» - за прочие услуги  - 1925т.р.
ОАО «Хиагда» - по авансам полученным  -  3т.р. 
ЗАО «Телевизионный центр» - задолженности нет.
ФГУП  «Атом-Охрана» – за услуги – 2865т.р.
ОАО «Внипипромтехнологии» - за работы и услуги – 2750т.р.
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - за нарушение договорных обязательств - 4т.р.
ЗАО «Эльконский ГМК» - за услуги – 23т.р.
ОАО «УГРК» - за услуги – 365т.р.                                                   

За отчетный период в Объединении имели место  хозяйственные операции со  связанными сторонами: ОАО "Атомредметзолото" - является покупателем основных  видов  производимой продукции: концентрата -  объем реализации составляет 6886849тыс.руб (без НДС), угля – объем реализации составляет 385439т.р. (без НДС); 
ЗАО «Твэл-Инвест-Технолоджи» - крупный  покупатель угля, его объем в денежном выражении составляет 78414тыс.руб.(без НДС);
 ООО "ЕСК АРМЗ" - основной поставщик материальных ресурсов, объем поставок составляет  - 3334204тыс.руб.(без НДС);  


4. Отчетность по сегментам

Первичная информация – операционные сегменты. 
                                                                                                                                            (тыс.руб.)
Сегменты

Показатели
Сегмент
1
Концентрат природного урана
Сегмент
2
Уголь
Сегмент
3
Энергетика
Информа-ция по прочей деятельности
Итого
Общая величина выручки, 
в т. ч. полученная: 
 - от продаж ОАО АРМЗ(Москва)
- от операций с другими сегментами (ТСЭ)
6 886 849

6 886 849

617 589
1 015 510
256 453


8 766 401
Финансовый результат (прибыль или убыток от продаж)
353914
2384
288260
51871
696 429
Общая балансовая величина активов, всего
7 266 393
504 575
1 348 533
2 684 462
11803963
из них:
- основные средства

- запасы         

- дебиторская задолженность            

4 242 663

1 713 891

1 309 839

325 079

56 918

122 578

991 795

134 344

222 394

1 378 476

715 213

590 773

6 938 013

2 620 366

2 245 584

Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам;



1 868 097



166 450



716 234



846 635



3 597 416
Коэффициент износа основных средств
44,0
51,2
72,2
61,4
51,8
Общая величина обязательств;
1 144 231
106 198
36 335
762 455
2 049 219
Общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы (незавершенное строительство);
1 826 291
15 155
459 239
159 584
2 460 269



5. Анализ и оценка структуры баланса
Анализ и оценка финансового состояния

Показатель
31.12.2008
31.12.2009

Норматив
(*)
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,03
0,01

Коэффициент текущей ликвидности
1,12
1,53
1 – 1,5

Анализ рентабельности


Показатель рентабельности
Значения показателя, коп.
Изменение, коп.

2008г.
2009г.

Величина прибыли на каждый рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг), коп
6,8
8,6
1,8
Величина прибыли в каждом рубле выручки от реализации продукции (работ, услуг), коп
6,3
7,9
1,6
Величина чистой прибыли на рубль всех расходов организации, коп.
1,82
1,88
0,06

Показатель рентабельности
 Отчет за 2009г.
(руб.)
Расчет показателя
Рентабельность производственных фондов
0,16
Отношение прибыли от продаж к среднегодовой стоимости ОС и МПЗ
Рентабельность активов
0,02
Отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов
Рентабельность собственного капитала
0,04
Отношение чистой прибыли к среднегодовой величине собственного капитала




Оценка рыночной устойчивости


Показатель
31.12.2008
31.12.2009

Норматив
(*)
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
-0,19
-0,12
> 0,1
Коэффициент независимости
0,47
0,49
≥ 0,5
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств
0,94
0,98
≥ 1
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
0,19
0,28

Коэффициент маневренности собственных средств
-0,18
-0,11
≥ 0,1

Оценка имущественного положения

Показатель
31.12.2008
31.12.2009
Норматив
(*)
Коэффициент реальной стоимости ОС и материальных оборотных средств в имуществе предприятия
0,48
0,53
≥ 0,5
Коэффициент реальной стоимости ОС в имуществе предприятия
0,24
0,31
0,5
Коэффициент износа ОС
0,60
0,518



Расчет налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка
31.12.2008
31.12.2009
Налоговая нагрузка на доход
0,23
0,21
Налоговая нагрузка на финансовые ресурсы 
0,25
0,18
Налоговая нагрузка на собственный капитал
0,48
0,38
Налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения
7,09
6,8
Налоговая нагрузка на себестоимость
0,17
0,16

6. Государственная помощь.

В течение 2009 года  Объединению государственная помощь не  предоставлялась. 


7. Условные факты хозяйственной деятельности
          
7.1. Неразрешимые на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.

               На отчетную дату у ОАО «ППГХО» имеются судебные разбирательства с налоговыми органами по поводу необоснованного доначисления налога на добычу полезных ископаемых в сумме 210082тыс.руб. Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения Арбитражным судом Забайкальского края.

  7.2. Существующие и потенциальные иски против Общества.

	Иск гражданина Тюрина В.В. к ОАО «ППГХО» о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП в размере 315 577рублей. Гражданское дело находится на рассмотрении в Краснокаменском городском суде Забайкальского края.


   2.    Иск граждан Капитонова М.И. и Суркова В.К. к ОАО «ППГХО» о взыскании авторского вознаграждения и пени в размере 460 654 рублей каждому–общая сумма иска составляет 921 308рублей.Гражданское дело находится в стадии рассмотрения в Краснокаменском городском суде Забайкальского края.

3. Иск ЗАО «Элрос-Сибирь» к  ОАО «ППГХО» о взыскании задолженности в сумме 2 000 676,13рублей. Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 29.12.2009года с ОАО «ППГХО» в пользу ЗАО «Элрос-Сибирь» взыскано 1 938 430,57рублей, во взыскании 62 245,56рублей - отказано. ОАО «ППГХО» готовится апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд.
	Иск ООО Фирма «Альбион» к ОАО «ППГХО» о взыскании задолженности в сумме 3 031 573,62рублей. Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 30.12.2009года с ОАО «ППГХО» в пользу ООО Фирма «Альбион» взыскано 2 894 062,50рублей, во взыскании 137 511,12рублей - отказано. ОАО «ППГХО» готовится апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный  апелляционный суд.             

     

7.3.  Обеспечения обязательств полученные и выданные

7.3.1. Обеспечения обязательств и платежей полученные
                                    
                                         Данных по полученным обеспечениям на 31.12.2009г. нет.

7.3.2. Обеспечения  обязательств и платежей выданные
Всего  - 1 146 578 тыс. руб.,  в том числе:
имущество (ОС), переданное в залог – 1 111 578 тыс. руб.
гарантии и поручительства третьим лицам – 35 000 тыс. руб.

        8. События, произошедшие после 31 декабря 2009 года

         Событий, произошедших после 31 декабря 2009года и повлиявших на финансовые результаты,   
        в Объединении нет.



9. Страхование гражданской ответственности ОАО «ППГХО»

Вид страхования

Cтраховщик
№ 
договора, 
полиса

Срок действия договора
Страховая премия за 2009год, руб.
1.Добровольное медицинское страхование
ОАО «СОГАЗ»
10-05/9751
05.11.08-31.12.09г.
35966000,00

2.Страхование гидротехнических сооружений 

ОАО «СОГАЗ»
0809DG
0808DG
24.04.09-31.12.10г.
24.04.08
23.04.09г.




24.04.08-
23.04.09г.
3263,90
8476,25
3.Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций-объектов использования атомной энергии
ОАО «СОГАЗ»
0808NL
0809NL

01.11.08-31.10.09г.

01.11.09-
31.10.10г.
16666,66
83333,34
4. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных  средств

ОАО «СОГАЗ»
10-05/10505
01.01.09
31.12.09г.
90886,17
4. Страхование ответственности перед третьими лицами при транспортировании РВ, ЯМ, изделий на их основе и их отходов
ЗАО «МАКС»
10130/92-6040


16.02.08-15.02.09г
01.04.09-
31.03.10г
2413,73
29999,97
5. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных  средств
ЗАО «МАКС»
№0473282463

№0485296218

14.10.08-
12.10.09г

01.01.09-
31.12.09г.

14.10.08-
13.10.09г.
4516,15
4007,81
6. Страхование от несчастных случаев
ЗАО «МАКС»
10-05/9768

01.12.08-30.11.09г
5214426,40
7.Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные  объекты
ОАО «Военно-страховая компания» Читинский филиал

10-05/8999



05.03.08-
04.03.09г.

05.03.09-
04.03.10г.

18085,27
83849,73

8.Добровольное страхование  от несчастных случаев сотрудников команды горноспасателей
ОАО «Военно-страховая компания» Читинский филиал


10-05/8843

22.03.08-
21.03.09г.
9879,68




9. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных  средств

ЗАО «СГ» «Спасские ворота»
10-05/4295
01.01.09
31.12.09г.
1939803,83
10. Страхование ответственности перед третьими лицами при транспортировании РВ, ЯМ, изделий на их основе и их отходов
ЗАО «СГ» «Спасские ворота»
10-05/9932
16.02.09
15.02.10г.
40500,00

Генеральный директор 						Святецкий В.С.

Главный бухгалтер						             Колотилова Н.Н.
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Код
На начало
На конец
АКТИВ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
 
 
 
Нематериальные активы   
110
 
 
в т.ч. Результаты НИОКР
111
 
 
Основные средства    
120
2 122 752
3 340 597
Незавершенное строительство
130
2 720 284
2 460 269
Доходные вложения в материальные ценности   
135
23 076
93 288
Долгосрочные финансовые вложения  
140
26 068
29 398
Отложенные налоговые активы
145
16 138
14 905
Прочие внеоборотные активы
150
 
 
Итого по разделу I
190
4 908 318
5 938 457




    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Запасы (сумма строк 211-217) 
210
2 257 190
2 624 868
  в том числе:
 
 
 
 -сырье,материалы и другие аналогичные ценности
211
1 172 589
1 402 145
 -животные на выращивании и откорме   
212
 
 
 -затраты в незавершенном производстве     
213
555 255
553 026
 -готовая продукция и товары для перепродажи 
214
280 313
459 252
 -товары отгруженные   
215
100 410
 
 -расходы будущих периодов  
216
148 623
210 445
 -прочие запасы и затраты
217
 
 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
 
 
 
  ценностям   
220
39 372
37 228
Дебиторская задолженность
 
 
 
(платежи по которой ожидаются более чем через   12  
 
 
 
    месяцев после отчетной даты)
230
172 650
185 679
  в том числе:
 
 
 
 -покупатели и заказчики   
231
 
 
 -авансы выданные  
232
172 650
185 679
Дебиторская задолженность
 
 
 
 (платежи по которой  ожидаются в течение 12
 
 
 
  месяцев после отчетной даты)
240
1 282 991
2 061 774
  в том числе:
 
 
 
 -покупатели и заказчики  
241
798 534
1 443 005
 -авансы выданные  
242
265 919
259 788
Краткосрочные финансовые вложения   
250
 
 
Денежные средства
260
112 861
29 845
Прочие оборотные активы
270
 
 
Итого по разделу II
290
3 865 064
4 939 394
Б А Л А Н С      (сумма строк 190 + 290)
300
8 773 382
10 877 851












 
Код
На начало
На конец
ПАССИВ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 
 
Уставный капитал  
410
2 164
2 213
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
 
 
Добавочный капитал 
420
3 172 698
4 199 557
Резервный капитал 
430
325
325
  в том числе:
 
 
 
 -резервные фонды,образованные в соотв. с законодательством
431
 
 
 -резервы,образованные в соотв.с учредительными документами
432
325
325
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
470
995 139
1 175 549
в т.ч. прибыль отчетного года
471
х
180 176
 Итого по разделу III (сумма строк 410,420,430,470)
490
4 170 326
5 377 644
   IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
Займы и кредиты
510
949 000
2 073 162
Отложенные налоговые обязательства
515
53 128
54 796
Прочие долгосрочные обязательства
520
 
 
  Итого по разделу IV (сумма строк 510,515,520)
590
1 002 128
2 127 958
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 
 
Займы и кредиты 
610
1 350 804
1 009 552
Кредиторская задолженность (сумма строк 621-625)
620
2 077 275
2 189 858
  в том числе:
 
 
 
 -поставщики и подрядчики 
621
692 578
1 333 015
 -задолженность перед персоналом организации 
622
113 312
130 461
 -задолженность перед государственными внебюджетными
 
 
 
  фондами 
623
37 748
38 982
 -задолженность по налогам и сборам 
624
169 897
101 657
 -прочие кредиторы
625
1 060 960
575 600
 -авансы полученные
626
2 780
10 143
Задолженность перед участниками (учредителями)
 
 
 
 по выплате доходов 
630
1 722
1 722
Доходы будущих периодов 
640
171 127
171 117
Резервы предстоящих расходов 
650
 
 
Прочие краткосрочные обязательства
660
 
 
Итого по разд. V (сумма стр. 610,620,630,640,650,660)
690
3 600 928
3 372 249
Б А Л А Н С  ( сумма строк 490,590,690,691)
700
8 773 382
10 877 851




       СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ




 
Код
На начало
На конец
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства  
910
455 182
297 599
  в том числе:
 
 
 
 -по лизингу
911
454 131
297 599
Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-
 
 
 
 ственное хранение 
920
242 375
9 353
Товары принятые на комиссию 
930
 
 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-
 
 
 
 ных  дебиторов 
940
23 556
22 998
Обеспечение   обязательств   и     платежей   получен-
 
 
 
 ные
950
1 463
_
Обеспечение обязательств и платежей выданные  
960
508 557
1 146 578
Износ жилищного фонда  
970
3 223
3 223
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
 
 
 
 аналогичных объектов 
980
434
434
Бланки строгой отчетности
990
11
26
Прочие
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Отчет о прибылях и убытках  за 2009г.
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12.00.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск,



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
8 766 401
8 055 506
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-7 317 594
-6 751 046
Валовая прибыль
029
1 448 807
1 304 460
Коммерческие расходы
030
-85 449
-98 956
Управленческие расходы
040
-666 929
695 024
Прибыль (убыток) от продаж
050
696 429
510 480
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
4 030
738
Проценты к уплате
070
-469 327
-218 814
Доходы от участия в других организациях
080
27
43
Прочие операционные доходы
090
687 680
940 578
Прочие операционные расходы
100
-647 491
-969 347
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
271 348
263 678
Отложенные налоговые активы
141
-1 233
3 410
Отложенные налоговые обязательства
142
-1 668
-2 644
Текущий налог на прибыль
150
-39 756
-103 875
Санкции в бюджет и иные платежи 
152
(48515)
(22)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
180 176
160 547
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
11 612
39 826
Базовая прибыль (убыток) на акцию
205


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
206




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
3 542
3 085
1 781
1 709
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
266 502
60 801
104 238
25 095
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
1 760
15 499
2 407
1 413
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
2 913
34 862
114 508
181 226
Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
6 200
44
2 109
17 086
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Отчет об изменениях капитала  за 2009г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
по ОКПО
07621060
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7530000048
Вид деятельности
по ОКВЭД
12.00.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск,



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
2 118
2 861 477
303
808 328
3 672 226
Остаток на 1 января предыдущего года
025
2 118
2 861 477
303
808 328
3 672 226
Результат от пересчета иностранных валют
030





Чистая прибыль
040



160 547
160 547
Дивиденды
050





Отчисления в резервный фонд
060


22
-22

Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070
46
330 109


330 155
увеличения номинальной стоимости акций
071





реорганизации юридического лица
072










18 888
18 888
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
075





уменьшения количества акций
076





реорганизации юридического лица
077





Выбытие переоцененных ОФ
078

(18 888)


(18 888)
Остаток на 31 декабря предыдущего года
080
2 164
3 172 698
325
987 741
4 162 928
2009 год






Изменения в учетной политике
085



7 398
7 398
Результат от переоценки объектов основных средств
090





Остаток на 1 января отчетного года
100
2 164
3 172 698
325
995 139
4 170 326
Результат от пересчета иностранных валют
111





Чистая прибыль
112



180 176
180 176
Дивиденды
113





Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121
49
1 027 093


1 027 142
увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Выбытие переоцененных ОФ
134

(234)


(234)
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
2 213
4 199 557
325
1 175 549
5 377 644


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года
145




данные отчетного года
146




Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года
149
303
22

325
данные отчетного года
150
325
0

325
Оценочные резервы:





Резерв по сомнительным долгам





данные предыдущего года
153
41 596
11 046
-582
52 060
данные отчетного года
154
52 060

-7 415
44 645
Резервы предстоящих расходов





Резерв предстоящих платежей в производстве





данные предыдущего года
159
0
10 854
(10 854)
0
данные отчетного года
160
0
0

0
Длительное хранение мяса в холодильниках ОРТиОП





данные предыдущего года
165
8
66
(74)
0
данные отчетного года
166
0
0
()
0
резерв вывода ядерных источников из эксплуатации (и чрезвычайные расходы)





данные предыдущего года
167
0
0
()
0
данные отчетного года
168
0
0
()
0
резерв для финансирования расходов по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности





данные предыдущего года
169
0
7872
7872
0
данные отчетного года
170
0
8260
(8260)
0


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
4 341 453
5 548 761


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:
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Отчет о движении денежных средств
за 2009г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
по ОКПО
07621060
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7530000048
Вид деятельности
по ОКВЭД
12.00.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск,



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
112 861
37 346
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
10 268 885
9 670 098
Прочие доходы
110
177 377
26 560
Денежные средства, направленные:
120
-10 937 173
-10 284 801
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-5 962 516
-5 792 277
на оплату труда
160
-2 124 837
-2 106 107
на выплату дивидендов, процентов
170
-474 612
-219 810
на расчеты по налогам и сборам
180
-1 429 505
-1 320 685
На расчеты с внебюджетными фондами
181
(467 193)
(484 961)
на прочие расходы
190
-478 510
-360 961
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-490 911
-588 143
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
359
324
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230
27
43
Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Приобретение дочерних организаций
280
-3 330
-5 000
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-895 161
-1 247 180
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-898 105
-1 251 813
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350
549 747
1 050 987
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
3 426 397
1 489 000
Кредиты полученные
361
6 294 561
6 406 961
Погашение займов и кредитов (без процентов)
380
-8 964 705
-7 031 477
Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
1 306 000
1 915 471
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
-83 016
75 515
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
29 845
112 861
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
по ОКПО
07621060
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7530000048
Вид деятельности
по ОКВЭД
12.00.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск,



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050



Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
060
903 903
764 906
-72 915
1 595 894
Сооружения и передаточные устройства
061
1 972 759
215 056

2 187 815
Машины и оборудование
062
1 973 661
649 851
-5 907
2 617 605
Транспортные средства
063
443 918
29 909
-119
473 708
Производственный и хозяйственный инвентарь
064
46 763
9 811
-214
56 360
Рабочий скот
065




Продуктивный скот
066




Многолетние насаждения
067




Другие виды основных средств
068
6 688

-57
6 631
Земельные участки и объекты природопользования
069




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
070




Итого
080
5 347 692
1 669 533
79 212
6 938 013

Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
3 224 940
3 597 416
в том числе:



зданий и сооружений
141
1 616 676
1 695 657
машин, оборудования, транспортных средств
142
1 574 478
1 856 479
других
143
33 786
45 280
Передано в аренду объектов основных средств - всего
145
22 494
367 807
в том числе:



здания
146
10 329
61 817
сооружения
147
805
18 548
-прочие
148
11 360
287 442
Переведено объектов основных средств на консервацию
150
265 359
442 905
Получено объектов основных средств в аренду - всего
151
455 182
297 599
в том числе: машины ,оборудование., трансп. средств
153
455 182
297 599
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
155


Справочно



Результат от переоценки объектов основных средств:
160


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180
136 489
142 493


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
190




Имущество, предоставляемое по договору проката
200




Прочие
220
25 548
72 915

98 463
Итого
230
25 548
72 915

98 463

код
на начало отчетного года
на конец отчетного периода


Амортизация доходных вложений в материальные ценности
240
2 472
5 175




Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330



Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410

286 022
286 022

В том числе:






411

262 480
(262 480)


412

23 542
(23 542)

Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430



Финансовые вложения
Наименование показателя

Долгосрочные
Краткосрочные

Код
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
26 068
29 398


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
25 927
29 257


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535




Итого
540
26 068
29 398


Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




Справочно





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590





Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код 
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
600
1 282 991
2 061 774
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
798 534
1 443 005
авансы выданные
612
265 919
259 788
прочая
613
218 538
358 981
долгосрочная - всего
620
172 650
185 679
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622
172 650
185 679
прочая
623


Итого
630
1 455 641
2 247 453
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
3 428 079
3 199 410
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
692 578
1 333 015
авансы полученные
642
2 780
10 143
расчеты по налогам и сборам
643
169 897
101 657
кредиты
644
1 350 804
1 009 552
займы
645
0
0
прочая
646
1 212 020
745 043
Долгосрочная - всего
650
1 002 128
2 127 958
в том числе:



кредиты
651


займы
652
949 000
2 073 162
ОНО
653
53 128
54 796
прочая
654
0
0
Итого
660
4 430 207
5 327 368


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код 
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
2 918 407
3 181 356
Затраты на оплату труда
720
2 201 956
2 101 270
Отчисления на социальные нужды
730
499 779
494 148
Амортизация
740
363 525
292 827
Прочие затраты
750
2 224 427
1 475 425
Итого по элементам затрат
760
8 208 094
7 545 026
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
-2 229
140 481
расходов будущих периодов
766
61 822
28 534
резерв предстоящих расходов
767

-8


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770
0
0
в том числе:



векселя
771
0
0
Имущество, находящееся в залоге
780
1 463
0
из него:



объекты основных средств
781
1 463
0
ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
783


Выданные – всего
790
41 200
35 000
в том числе:



векселя
791
6 200
0
Имущество, переданное в залог
800
467 357
1 111 578
из него:



объекты основных средств
811
467 357
1 111 578
ценные бумаги и иные финансовые вложения
812


прочее
813



Государственная помощь
Наименование показателя
Код 
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе: из федерального бюджета
911


-от Минатома России
912


в том числе:



-целевой бюджетный фонд Минатома России
913


-прочие
914


-из бюджета субъектов РФ и местного бюджета
915
0
0


На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:





Средства, полученные в качестве иностранного технического содействия
930
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2


ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2008 г.












АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности


Акционерам


ОАО «Приаргунское 
производственное горно-химическое объединение»

от «07» апреля 2009 года




г. Москва


Аудитор	Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа  Пачоли»
Место нахождения	119 180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2
Почтовый адрес	119 180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2
Координаты		       тел. (495) 780-62-50, 785-94-76, факс (495) 785-94-61
			       e-mail: pacioli.@pacioli.ru
Государственная	
регистрация	     	 Свидетельство № 856.235 Московской регистрационной палаты от 23.06.1995г., внесено в Единый государственный реестр за
номером 1027739428716 Межрайонной инспекцией МНС России     №39  по г. Москве 22.10.2002 г.
Лицензия	 на осуществление аудиторской деятельности № Е 000733 на   осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении настоящей
Лицензии (Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 июня 2002 года №123.
Приказом Министерства  финансов Российской Федерации от 22     июня 2007 года № 423 продлена  с 25 июня 2007 года на пять лет.
Является сертифицированным членом Некоммерческого Партнерства «Институт  Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»)


Аудируемое лицо	Открытое Акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Место нахождения	674673, Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск
Почтовый адрес	674673, Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск

Координаты	тел. (8 30245) 2-53-05, факс (8 30245) 2-50-34

Государственная	
регистрация               Зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г.   	     
 Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области   №481 от 07.06.1994., свидетельство о государственной регистрации
                                    Серия «А» №519, регистрационный номер -94, Свидетельство о
                                    внесении  записи в Единый государственный реестр юридических                                               
                                    лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 года,
                                    за основным государственным регистрационным номером 
                                    1027501067747 


Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытое акционерное Общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Бухгалтерская отчетность организации состоит из:
* бухгалтерского баланса;
* отчета о прибылях и убытках;
* приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
* пояснительной записки.

        Ответственность за подготовку и предоставление бухгалтерской отчетности несет на основании Устава Генеральный директор Открытого Акционерного Общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

        Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности»;
2. Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
3. Правилами (стандартами)  ООО «Нексиа Пачоли»;


       Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
        Мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества, проведенной по состоянию на 1 октября 2008 г., поскольку наше назначение в качестве аудиторов Открытого акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» состоялось после указанной даты. Мы не могли получить необходимых подтверждений количества имущества на указанную дату с помощью других аудиторских процедур.
          По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы имели возможность наблюдать за ходом инвентаризации имущества и тем самым убедиться в достоверности остатков по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода, бухгалтерская отчетность Открытого Акционерного Общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года включительно и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января  по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.


 7 апреля 2009 года

Исполнительный директор
ООО «Нексиа Пачоли»
квалификационный аттестат по  общему аудиту №7402  			Горячева О.В.

Руководитель аудиторской проверки
Квалификационный аттестат по общему аудиту № К027556	Валова А.Ю.











ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА


 К  бухгалтерской отчетности 

ОАО «ППГХО»

за 2008 год



















1. Общие положения

1.1. Описание компании
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ОАО «ППГХО») (далее Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об  организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные  общества». Зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области № 481 от 07.06.94 года.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027501067747.
Общество зарегистрировано по адресу: 674673, Российская Федерация,  Забайкальский край, город Краснокаменск.
ОАО «ППГХО» входит в состав «Уранового холдинга АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»), являясь дочерним обществом ОАО «Атомредметзолото».
Общество в проверяемом периоде филиалов не имело.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Основными   видами  деятельности Общества являются:
- Добыча, обогащение и переработка минерального и других видов сырья с целью выпуска солей природного урана, молибденовых соединений и различных видов продукции на их основе, концентратов цветных и благородных металлов с выпуском лигатурного золота и высокочистых элементов, добыча угля и цеолитов с получением композиций на его основе, другой продукции из рудных и не рудных ископаемых.
В целях обеспечения основной деятельности и с учетом специализации производства подразделений Общество осуществляет иные виды деятельности:
- Выпуск серной кислоты;
- Производство, передача, распределение тепловой и электрической энергии;
-Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электрического и теплоэнергетического оборудования;
-Геологоразведочные работы, проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;
- Бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;
- Геофизические работы по изучению земных недр;
- Оказание услуг коммунального характера муниципальным органам по договору;
- Выпуск    оборудования    для    перерабатывающих    отраслей, агропромышленного   комплекса,   литья,   запасных   частей,   не стандартизированного     оборудования    и другой  продукции машиностроительного комплекса;
- Утилизация отходов горного перерабатывающего и химического производства;
- Производство сельскохозяйственной продукции, торгово-закупочная деятельность;
- Строительная деятельность (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и проектные работы, производство строительных материалов, изделий и конструкций);
- Топогеодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
- Оказание услуг научного, научно-технического, информационного, проектного, коммерческого, финансового характера;
- Оказание   услуг   по   перевозке   грузов   автомобильным   и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
- Пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
- Строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- Деятельность  по   содержанию  и  эксплуатации   нефтебаз   и автозаправочных станций, в том числе передвижных;
- Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения;
- Производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
- Предоставление услуг и работ населению в области местной и междугородной телефонной связи, проводного радиовещания, технического обслуживания пожарно-охранной сигнализации;
- Участие   в  работе  по  конверсии   производства,   реализации государственных и отраслевых программ;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- Осуществление спортивно-оздоровительных   и   культурно-воспитательных программ.
-Общество осуществляет работу, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 -Деятельность,  связанная с защитой  охраняемых  объектов,  с использованием и применением огнестрельного оружия:
- Защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;
- Обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутри объектового режимов;
- Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения  (лицензии). 



ОАО "ППГХО"
осуществляет свою деятельность  в 2008 году на основании следующих лицензий 
На право пользования недрами



№№ п/п

Месторождение
Номера лицензий, выданных Читагеолкомом
Дата
выдачи лицензий
Окончание срока  действия лицензий

Целевое назначение и виды работ, разрешенные лицензией
1
2
3
4
5
6
1
Громовское
ЧИТ 01385 ТЭ
06.02.03
31.12.2019
Геологическое изучение и добыча марганца на Громовском месторождении
2
Стрельцовское месторождение


ЧИТ ТЭ 12367
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена
3
Мало-Тулукуевское


ЧИТ ТЭ 12366
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена 
4
Тулукуевское
 


ЧИТ ТЭ 12372
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена
5
Весеннее 
ЧИТ ТЭ 12365
24.05.04
31.12.2010
Добыча урана и молибдена
6
Новогоднее 
ЧИТ ТЭ 12364
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена
7
Октябрьское
ЧИТ ТЭ 12373
24.05.04
31.12.2012
--- " ---
8
Лучистое
ЧИТ ТЭ 12369
24.05.04
31.12.2012
--- " ---
9
Юбилейное
ЧИТ ТЭ 12368
24.05.04
31.12.2012
--- " ---
10
Антей
ЧИТ ТЭ 12371
24.05.04
31.12.2012
--- " ---
11
Мартовское
ЧИТ ТЭ 12370
24.05.04
31.12.2013
--- " ---
12
Уртуйское
ЧИТ 01384 ТЭ
06.02.03
31.12.2013
Добыча угля открытым способом
13
Усть-Борзинское
ЧИТ 01446 ТЭ

22.12.03

31.12.2010

Добыча известняков для произв. нужд
14
Шивыртуйское
ЧИТ 00993 ТЭ
31.03.99
31.12.2012
Добыча открытым способом цеолитовых туфов.
15
Уртуйское
ЧИТ 00992 ТЭ
31.03.99
31.12.2013
Добыча флюорита
16
ПГС-3
ЧИТ 03093 ТЭ
27.10.05
31.10.2025
Добыча ПГС открытым способом без применения буровзрывных работ
17
Базановское (минеральные)
ЧИТ 01383 МЭ
06.02.03
31.12.2013
Добыча минеральных вод для лечебно-питьевого использования и их розлив
18
Восточно-Урулюнгуйское МПВ
ЧИТ 01360 ВЭ
14.11.02
31.12.2013
Добыча подземных вод х/п водоснабжения комбината и г. Краснокаменска
19
Жерловое
ЧИТ 14032 ТЭ
23.03.07
15.12.2026
Добыча урана и молибдена
20
Аргунское
ЧИТ 14033 ТЭ
23.03.07
15.12.2026
Добыча урана и молибдена
21
Широндукуй
ЧИТ 14059 ТЭ
20.05.93
31.12.2008
Добыча урана и молибдена
22
Стрельцовское рудное поле
ЧИТ 01855 ТП
02.10.07
01.10.2012
Геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений урана

Лицензии Госатомнадзора


№
пп

Область действия лицензии
Номер
лицензии
Дата выдачи лицензии
Срок истечения действия лицензии
1
на обращение с ядерными материалами (оксидами природного урана) при их производстве и хранении, а также при разведке и добыче урановых руд. 



ГН-05-115-1302



30.06.2004 г.



31.07.2009 г.
2
 на обращение с ядерными материалами при их транспортировании

ГН-05-401-1358

31.12.2004 г.

01.02.2010 г.
3
 на обращение с радиоактивными отходами при их переработке и хранении.

ГН-07-115-1577


24.08.2006г.


01.09.2011 г.

4
на эксплуатацию комплекса сооружений и установок с ядерными материалами на основе природного урана, предназначенного для добычи урановых руд и их переработки.


ГН-03-115-1797


18.01.2008г.


01.02.2013г.


5
на проектирование и конструирование комплексов с ядерными материалами, предназначенные для разведки и добычи урансодержащих руд, их переработки и транспортирования, подлежащих эксплуатации ОАО «ППГХО» (в части проектирования и конструирования отдельных участков, установок, систем)


ГН-10-115-1508


  30.11.2005 г.


  30.11.2010 г.

Лицензии на право производства работ


Область действия лицензии
Организация, выдавшая лицензию
Номер
лицензии
Дата выдачи лицензии
Срок  истечения действия
лицензии.
1
2
3
4
5
6
1
 Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Госгортехнадзор
Читинский округ
66 ЭХ 000018
01.08.02
01.08.2007
2
 Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Госгортехнадзор
Читинский округ
ЭХ-ОО-ОО8789(ЖХ)
30.05.08
29.05.2013
3
Право производства маркшейдерских работ
-//-
 ПМ-69-000183
(О)
28.01.08
28.01.2013
4
Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
-//-
66 ХВ-000085
(В)
25.06.03
25.06.2008
5
Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
-//-
 ХВ-69-000206
(В)
27.05.08
27.05.2013
6
Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ПВ-69-000170(В)
17.12.07
17.12.2012
7
  Эксплуатация пожароопасных производственных объектов (ведение открытых горных работ)
-//-
66 ЭП-000084
(У)
25.06.03

25.06.2008

8
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
-//-
66 ЭВ-000137
(ГЖКМХ)
25.03.04
25.03.2009
9
Право ремонта средств измерений
Госкомитет РФ
ГОССТАНДАРТ
000569-Р
17.03.05
17.03.2010
10
Образовательная деятельность по образовательным программам
Комитет образования, науки и молодежной политики Читинской области
А № 230744
23.04.07
23.04.2012
11
Деятельность по хранению нефти и продуктов ее переработки
Минэнерго
России
Д 383159
30015007
27.10.03

26.10.2008

12
Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте
МПС России
ПРД № 01012
26.06.03
25.06.2008
13
Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте

В стадии получения


14
Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ
МТ России
ГСС 75 049056
25.08.04

24.08.2009

15
Эксплуатации тепловых сетей
Минэнерго
России
Д 225139
60005992
05.03.03
04.03.2008
16
Эксплуатация электрических сетей
Минэнерго
России
Д 225140
50005991
05.03.03
04.03.2008
17
 Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
МПР РФ
75М04/0003/Л
28.05.04
28.05.2009
18
Медицинская деятельность
Комитет здравоохранения
Д 026548
2954
27.05.03
27.05.2008
19
Медицинская деятельность
Комитет здравоохранения
ЛО-75-01000027
24.06.08
24.06.2013
20
Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии оказания услуг по защите государственной тайны режимно-секретным подразделением ОАО «ППГХО»
Центр ФСБ России по лицензированию
Б 355191
01.09.06
16.06.2009
21
Осуществление мероприятий и (или) услуг в области защиты государственной тайны, связанной с функционированием шифровального органа
Региональное управление Федеральной службы безопасности РФ по Читинской области
ГТ №0003406
23.12.07
23.11.2012
22
Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Рег. Упр. ФСБ по Читинской обл
Б 327825
11.01.05
11.01.2009
23
Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Рег. Упр. ФСБ по Читинской обл
Б 359643
15.08.07
15.08.2012
24
На осуществление видов работ, относящихся к геодезической деятельности
Федеральная служба геодезии и картографии России
ГК № 001852
ЗАГ-00173Г
19.05.03
19.05.2008
25
На осуществление видов работ, относящихся к геодезической деятельности
Федеральная служба геодезии и картографии России
ЗАГ№00543Г
08.05.08
08.05.2013
26
На осуществление видов работ, относящихся к картографической деятельности
Федеральная служба геодезии и картографии России
ГК № 001853 
ЗАГ –00174К
19.05.03
19.05.2008
27
Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов
Комитет экономики
А 381212
ЧОМ-10-098

14.01.05


14.01.2010


28
Перевозка пассажиров автотранспортом по территории России
Чит. обл. отд. Российской транспортной инспекции
АСС 75 047569
23.07.07
29.07.2012
29
Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Федеральное агенство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Д 590814
25.07.05
25.07.2010
30
Проектирование зданий и сооружений  I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Федеральное агенство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Д 590815
25.07.05
25.07.2010
31
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Федеральное агенство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Д 590816
25.07.05
25.07.2010
32
Розничная торговля водочными изделиями
Администра-ция    
 Краснока-менска и Краснокамен-ского района
Б 741879
№25
12.09.05
12.09.2010
33
Переработка и реализация лома цветных металлов 
Комитет экономики
А 381518
ЧОМ10101
15.04.05
15.04.2010
34
Коммерческие международные перевозки грузов автотранспортом
Управление государственного автодорожного надзора
МКГ 75 000381
25.08.04
24.08.2008
35
Коммерческие международные перевозки грузов автотранспортом
Управление государственного автодорожного надзора
МКГ 75 002156
25.08.08
24.08.2013
36
Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№ 006443
01.03.06
01.03.2011
37
Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№014496
28.03.07
28.03.2012
38
Услуги местной телефонной связи, за исключением местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Федеральная служба по надзору в сфере связи
№51204
05.06.07
05.06.2012
39
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Федеральная служба по надзору в сфере связи
№51205
05.06.07
05.06.2012
40
Услуги связи для целей проводного радиовещания
Федеральная служба по надзору в сфере связи
№51821
05.06.07
05.06.2012


1.2. Информация об органах управления. 
В Совет директоров входят следующие лица:
1.Вишняков Евгений Витальевич – Заместитель Председателя Правительства Забайкальского края по вопросам промышленности, энергетики, природных ресурсов, экологии.
2.Живов Вадим Львович – Генеральный директор «Уранового холдинга АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»).
3.Колесаев Василий Борисович - Генеральный директор ОАО «Хиагда».
4. Корогодин Владислав Игоревич – Заместитель директора ОАО «Атомэнергопром».
5.Святецкий Виктор Станиславович – Генеральный директор ОАО «ППГХО». 
6.Кудрявцев Андрей Васильевич – Заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Атомредметзолото».
7.Хачатуров Тигран Гарикович – первый заместитель генерального директора ОАО «Атомредметзолото».

Коллегиальный исполнительный орган эмитента Уставом Общества не предусмотрен.	
	Генеральный директор Святецкий  Виктор  Станиславович,  является единоличным исполнительным органом Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
Члены ревизионной комиссии избираются  ежегодно общим собранием акционеров.
	В состав Ревизионной комиссии входят:
1.Драчев Алексей Анатольевич -  главный специалист отдела планирования и контроля исполнения бюджетов дочерних и зависимых компаний ОАО «Атомредметзолото». 
2.Кряжевских Сергей Павлович - начальник отдела планирования и контроля исполнения бюджетов дочерних и зависимых компаний ОАО  «Атомредметзолото».
3.Сорокина Вера Борисовна – директор департамента консолидации и методологии ОАО «Атомредметзолото».
	Информация о реестродержателе и аудиторе.

Реестродержателем Общества является - Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". 
Данные государственной регистрации:
Свидетельство о гос.регистрации  № 447.993 выдано Московской регистрационной палатой 22.11.1993г.
ОГРН №1027739216757 выдано Межрайонной Инспекцией МНС РФ 39 по г.Москве от 18.09.2002г.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00264, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Дата выдачи: 3.12.2002 без ограничения срока действия. 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 15.12.1997г.

Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента является: общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли».
Свидетельство о государственной регистрации: №856.235 Московской регистрационной палаты от 23 июня 1995года, внесено в Единый государственный реестр за номером 1027739428716 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве 22.10.2002г. 
Данные о лицензиях: 
Лицензия № Е 000733 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 25.06.2002 года Министерством финансов Российской Федерации. Приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2007г. №423 продлена с 25.06.2007года на пять лет. Срок действия лицензии до 25.06.2012года.
Лицензия № Б №352502 регистрационный номер 9301 от 02 октября 2006 года  на проведение работ с использованием сведений составляющих государственную тайну, срок действия лицензии до 02.10.2010 года.
1.3. Сведения об основных дочерних и зависимых обществах
    По состоянию на 31 декабря 2008 года ОАО "ППГХО" имеет  дочерние/зависимые общества:

Наименование общества
Вид деятельности
Доля в уставном капитале,
%
Доля голосующих акций,
%
Активы
  (тыс.руб.)
1
2
3
4
 5

Дочерние общества:

-
-

12

ЗАО "ТВ-Центр"
создание и выпуск в эфир телепередач
58
58
12
Зависимые общества:



25 915
Компания ЦАУ
добыча и переработка урановых руд и др. полезных ископаемых
21
-
20 915
ООО «Единая сервисная компания АРМЗ»
организация материально-технического обеспечения
16,67
16,67
5 000

1.4  Динамика прибыли за 2008 год.
                                                                                                                           тыс.руб.
Вид деятельности
Выручка 
(стр.010,ф.2)
Себестоимость
(стр.020+030+040, ф.2)
Прибыль (убыток) 
от продаж
Динамика прибыли %

2007
2008
2007
2008
2007
2008
 
Концентрат
4839998
5930097
4607380
5930043
232618
54
0,02
Вода артезианская
17615
17506
14858
17050
2757
456
16,5
Теплоэнергия
156872
173539
124159
152445
32713
21094
64,5
Электроэнергия
348807
776810
361475
448830
-12668
327980
258,9
Стоки
28583
30366
26206
32135
2377
-1769
-42,6
Уголь
706655
918005
618655
806444
88000
111561
126,8
Связь
35213
41189
26357
34196
8856
6993
79,0
Смазка рельсовая
15400
17883
10598
13972
4802
3911
81,4
Прочие
175941
150111
170588
109911
5353
40200
750,9
Итого:
6325084
8055506
5960276
7545026
364808
510480
139,9
                                                                   
2. Основные  положения с пояснениями по существенным статьям бухгалтерского баланса
2.1. Основные изменения учетной политики в 2008 году:
1.Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью до 20 000рублей включительно, отражаются в учете и отчетности в составе МПЗ (б/счет 109).
2.Во исполнение Распоряжения от 05.02.08г. за №26 затраты на  капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и горных выработок будут отражаться в учете без начисления резерва на ремонт основных средств.
2.1.1. Основные изменения в учетной политике на 2009 год по сравнению с 2008 годом:
-1.При отпуске в производство и ином выбытии материально-производственных запасов производить их оценку по средней себестоимости. 
 2..Выручка по законченным этапам работ, имеющим самостоятельное значение, признается по мере готовности работы (услуги) с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
2.1.2. Изменения вступительного баланса на 01.01.2008 года.
       
     Форма №1. 
Наименование строки
на 31.12.2007
на 01.01.2008
Отклонения
Объяснения
Строка 130 «Незавершенное строительство»
1 620 407
1 316 887
-303 520
Авансы поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство перенесены в строку 230
Строка 230 «Дебиторская задолженность»
0
303 520
303 520
Авансы поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство  перенесены из строки 130

     Форма №5 
Наименование строки
31.12.2007
01.01.2008
Отклонения
Объяснения
Строка 620 «Долгосрочная дебиторская задолженность»
0
303 520
303 520
Авансы поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство  перенесены из строки 130 ф.1 в строку 230ф.1
Строка 622 «в том числе  авансы выданные»
0
303 520
303 520
Авансы поставщикам и подрядчикам на капитальное строительство  перенесены из строки 130 ф.1 в строку 230ф.1



 2.1.3. Обеспечение сопоставимости показателей отчета о прибылях и убытках
Показатели ф.2 за 2008 год   по графе 4 «за аналогичный период прошлого года» соответствуют данным формы №2 за 2007год  графы 3.,  сопоставимость  значений обеспечена.                                                               

2.2. Основные средства (ОС).

2.2. Основные средства (ОС). 
ОАО “ППГХО” учитывает в составе основных средств объекты, которые:
-используются при производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд общества, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование;
-используются в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
-не предполагается перепродавать;
-способны приносить обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

2.2.1. Оценка ОС.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью ОС, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 
Первоначальной стоимостью ОС, внесенных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная акционерами.
Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договору дарения, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных ценностей.
Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта ОС увеличивают первоначальную стоимость объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и.т.п.) объекта.
В бухгалтерской отчетности ОС  и доходные вложения в материальные ценности показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм накопленной амортизации.
Движение ОС (с учетом ОС, отраженных в составе доходных вложений в материальные ценности) в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и.т.п.) приведено в таблице:

Движение основных средств (тыс.руб.) 
Группы ОС
Первоначальная стоимость на 31.12.2007г.
Переоценка ОС на 01.01.08г.
Восстановительная стоимость на 01.01.2008г.
Приобретение в течение года
Выбытие ОС в течение года
Увеличение стоимости связанное с достройкой, дооборудо-ванием, реконструкцией 
Восстано-вительная стоимость на 31.12.08г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Здания
834 021


33 367
11 846
73 909
929 451
Сооружения
2 056 279


7 897
111 171
19 754
1 972 759
Машины и оборудование
1 716 917


236 523
22 605
42 826
1 973 661
Транспортные средства
393 591


66 091
15 764
0
443 918
Прочие
45 871


14 027
6 447
0
53 451
ИТОГО:
5 046 679
-
-
357 905
167 833
136 489
5 373 240









2.2.2. Амортизация ОС. 

Начисление амортизации по объектам ОС производится линейным способом по всем группам объектов ОС, исходя из первоначальной стоимости и текущей (восстановительной) стоимости по объектам, которые подверглись переоценке и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. По приобретенным ОС, бывшим в эксплуатации, амортизация начисляется исходя из оставшегося срока эксплуатации. 
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация  начисляется в общеустановленном порядке. 
Объекты ОС стоимостью менее 20 000 рублей, отражались в составе материально-производственных запасов.

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам(включая ОС, отраженные в составе доходных вложений в материальные ценности), приведены ниже:

Движение суммы накопленной амортизации (тыс.руб.) 


Группы ОС
Накопленная амортизация на 31.12.2007г.
Переоценка на 01.01.2008г.
Накопленная амортизация с учетом переоценки на 01.01.2008г.
Начисленная амортизация по ОС за 2008 год.
Списано амортизации по выбывшим ОС в течение года.
Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2008г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Здания
344 009


15 946
7 156
352 799
Сооружения
1 298 348


59 899
91 869
1 266 378
Машины и оборудование
1 107 415


180 774
21 617
1 266 572
Транспортные средства
266 433


56 911
15 467
307 877
Прочие
28 413


11 739
6 366
33 786
ИТОГО:
3 044 618


325 269
142 475
3 227 412

В состав ОС, отраженных в отчетности, включены объекты ОС, переведенные на основании внутреннего  приказа ОАО “ППГХО” на  консервацию. Остаточная  стоимость   этих  ОС на 31.12.08г. составляет 92678 тыс.руб., в том числе здания – 18723тыс.руб., сооружения – 47171тыс.руб., передаточные устройства – 4709тыс.руб., машины и оборудование – 21985тыс.руб., транспортные средства – 11тыс.руб., прочие – 79тыс.руб. Ожидаемый срок консервации не менее шести месяцев. По основным средствам, находящимся на консервации, амортизация не  начисляется.
                                                          
2.2.3. Выбытие ОС.
Доходы и расходы от выбытия ОС подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в состав прочих доходов и расходов. 


2.2.4. ОС, полученные и переданные по договорам аренды.
Объект ОС, полученный по договору аренды, учитывается на за балансовом счете в оценке, принятой в договоре. По объектам, сданным в аренду, производится начисление амортизации. 
Информация об ОС, предоставленных и полученных по договорам аренды, представлена ниже.
                                                 
                                                                         тыс.руб.
Группы ОС
Балансовая стоимость на 01.01.2008г.
Поступление ОС
Выбытие ОС
Балансовая стоимость на 31.12.2008г.
1.
2.
3.
4.
5.
Здания




Передано в аренду
8073
2256
0
10329
Получено в аренду
0
0
0
0
Сооружения




Передано в аренду
793
12
0
805
Получено в аренду
0
0
0
0
Машины и оборудование




Передано в аренду
7118
3977
472
10623
Получено в аренду
14100
196173
13049
197224
Транспортные средства




Передано в аренду
694
0
0
694
Получено в аренду
92250
165708
0
257958
Прочие




Передано в аренду
8
43
8
43
Получено в аренду
0
0
0
0
ИТОГО:
16686
6288
480
22494
ИТОГО:
106350
361881
13049
455 182
                                                                                                                                   
2.3. Капитальное строительство

В Обществе бухгалтерский учет капитального строительства осуществляется централизованно производственным отделом  централизованной бухгалтерии в разрезе аналитического набора затрат по каждому строящемуся объекту.

Строка 130 "Незавершенное строительство" и источники финансирования капитальных вложений.

Строка 130 "Незавершенное строительство" баланса включает в себя объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации на сумму 
      180987 тыс.руб., из них:


Объект осовных седств
Стоимость объектов основных средств,
 тыс. руб.

Рудник Глубокий. Шахта 5 «в». Здание подъемной машины. 
35 802

Закладочный комплекс  «Глубинный»
24 890

Здание по производству ПЦС
13 512

УГРУ. Базисный склад ВМ
5 144

Уртуй. РММ .Теплая стоянка для ульдозеов
100 541

Шиномонтажный участок
924



За 2008 год выполнение плана капитального строительства Общества представлено в таблице:

Наименование показателей
План
Факт
% %
Ввод основных фондов (тыс. руб.)
1 881 650
487 616
25,91
Объем капитальных вложений (тыс. руб.)
1 346 055
1 893 261
140,65
в т.ч. строительно-монтажные работы (тыс. руб.)
678 846
1 033 342
152,22
                        
Источники финансирования капитального                                               строительства в 2008 году:



Собственные средства  –   560 864 тыс.руб. 




в том числе:  амортизация –     325 269 тыс. руб.
                             прибыль –      235 595 тыс. руб.





 Привлеченные средства –     1 332 397 тыс. руб. 

в том числе: средства от эмиссии акций –   332 397тыс.руб.




    



Отражение авансов, выданных подрядчикам на капитальное строительство.
Руководствуясь  письмом корпорации ОАО «ТВЭЛ» от 01.03.2005г. за №11-18/1984,  ОАО «ППГХО» отражало по строке 130 «Незавершенное строительство» ф.1 бухгалтерской отчетности авансы поставщикам и подрядчикам, связанные с выполнением работ, приобретением материалов и оборудования для капитального строительства,     на 01.01.2008г. сумма авансов составляла 303520тыс.руб. По замечанию аудиторской фирмы ООО «Нексиа Пачоли» и по рекомендации ОАО «Атомредметзолото,  выданные авансы необходимо отразить в составе долгосрочной дебиторской задолженности. Поэтому   авансы в сумме  303520т.р. по состоянию на 01.01.2008г. исключаются из строки 130 «Незавершенное строительство» и переносятся  в строку 230 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты» ф.1(см. раздел 2 п.2.1.2.).
2.4.Финансовые вложения

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам.
В бухгалтерской отчетности активы отнесены к долгосрочным, если срок обращения их  превышает 12 месяцев после отчетной даты  и  к  краткосрочным, если срок обращения не превышает 12 месяцев.
         
Строка 140 "Долгосрочные финансовые вложения"

                                                                                 тыс. руб.
 
Займы, предоставлен-ные организациям на срок более 12 месяцев
Инвестиции в дочерние общества
Инвестиции в зависимые общества
Прочие долгосрочные финансовые вложения
Итого
1
2
3
4
5
6
Остаток на 01 января 2008 г.
-
12
20915
141
21 068
Поступило
              -
-
5000
-
5000
Выбыло
-                                  

-
-
-
-
Остаток на 31 декабря 2008 г.
-
12
25915
141
26068

В 2008 году Общество осуществило вклад в уставной капитал в сумме 5000тыс.руб. 
в зависимое общество ОАО «Единая сервисная компания АРМЗ» (доля в уставном
 капитале составляет 16,67%).

 Строка 250 "Краткосрочные финансовые вложения"


В течение 2008 года Общество не осуществляло финансовых вложений 
 краткосрочного характера.
2.5. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Стоимость денежных средств на валютных счетах, включая заемные обязательства, выраженные в иностранной валюте (долларах, евро), пересчитываются ежемесячно и на дату составления отчетности.
Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков  в составе прочих  доходов и расходов за период, когда они возникли.
Курс ЦБ РФ, действующий на дату составления отчетности, составил:
-американский доллар - 29,3804руб.;
-евро – 41,4411руб.
2.6. Материально-производственные запасы.
В качестве МПЗ в Обществе принимаются к учету активы: 
-используемые в качестве сырья и материалов в производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнения работ, оказания услуг;
-предназначенные для дальнейшей продажи;
-используемые для управленческих нужд организации.
Единицей бухгалтерского учета МПЗ в Обществе является номенклатурный номер в зависимости от характера МПЗ, порядка приобретения и использования.

Строка 211 "Сырье, материалы и другие аналогичные ценности"

Структура  материально-производственных  запасов  по  состоянию  на  31.12.2008г.










Виды  материально-производственных запасов
Остаток на         01.01.08г.
Поступило  в          2008  году
Выбыло    в     2008  году
Остаток   на      31.12.08г.





Сырье  и  материалы
615 698
3 619 144
3 508 217
726 625
в т.ч. материалы собственного изготовления
96 975
1 694 124
1 662 770
128 329
Покупные полуфабрикаты  и  комплектующие  изделия
7 307
23 736
18 532
12 511
Топливо
58 208
550 468
543 038
65 638
Запчасти
127 521
630 890
539 545
218 866
Тара
2 097
2 629
1 685
3 041
Хоз.инвентарь, спецодежда, инструмент
44 017
200 292
175 242
69 067
Отклонение  в  стоимости  материальных  ценностей
61 175
306 622
290 908
76 889
Итого
916 023
5 333 781
5 077 167
1 172 637
2.6.1. Оценка
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости  приобретения,  а изделия собственного изготовления(счет 10-6) по плановой цеховой себестоимости, с доведением до фактической себестоимости на счете 16-6 «Отклонение в стоимости изделий собственного производства», кроме таких видов как уголь, известняк, серная кислота и марганцевая руда.
Резервов под снижение стоимости МПЗ в Обществе в 2008 году не создавалось.

2.7. Дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность( платежи по которой ожидаются более чем через 12месяцев после отчетной даты), тыс.руб.

На 01.01.2008г.
На 31.12.2008г.
Строка 230 - Всего
303 520
172 650
  В том числе: авансы выданные на кап.строительство
303 520
172 650
из них:                                ЗАО «Твэл-Инвест»
 286 366 
22 691
                                            ОАО «Внипипромтехнологии»
 2 117 
37 454
                                            ОАО ИНКО «Инжиниринг»
0
98 371

Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 
12 месяцев после отчетной даты).                                                        тыс. руб.
На 31.12.2008 г. (за минусом резерва по сомнительным долгам)
Резерв по сомнительным долгам
Строка 240 – Всего
1 282 991
Общая сумма резерва
52060
из них:
    Покупатели и заказчики (стр.241)

798 534

Сумма резерва  стр.241

52060
    Авансы выданные 
265 919


    Прочие дебиторы
218 538


                                                                                  
Расшифровка   "Прочие дебиторы"        (тыс. руб.)



Виды задолженности
Остаток на  01.01.2008г. 
Остаток на  31.12.2008г. 
Расчеты  по налогам и сборам
37 738
141 421
Расчеты с подотчетными лицами
1 046
1 191
Расчеты с персоналом по прочим операциям
1 389
676
Недостачи и потери от порчи ценностей
5 720
6 100
Прочие (с головной организацией, ж/дорогой, таможней, связью, страховыми организациями) 
42 722
69 150
Итого:
88 615
218 538
Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность по состоянию на 31 декабря 2008 года, приведен в таблице ниже (тыс.руб)                                                                                                                                             
 

Остаток на 01.01.2008г.
Остаток на
31.12. 2008 г.
   Наименование организации


из нее просроченная
 



1
2
3
 
4
УМП ЖКУ (код 535)
53 213
85 485
14484 
ОАО «Атомредметзолото» (код 1058)
384 818
472887

ЗАО "ТВЭЛ-ИНВЕСТ» (код 2762)
91 447
11 568

ООО «Российские железные дороги» (код 830)
46 662                                                                                                                                                     
26 813
3232
ЗАО ЦФР (код 37)
2 723
110 538

ООО «ЕСК АРМЗ»(код 8018)
0
152 058

ЗАО «Твэл-Инвест-Технолоджи» (код 5252)
0
145 276

Внипипромтехнологии(код 1099)
1 748
0

ООО «Стройспецмонтаж»(код 5355)
10 015
21 179

ОАО «СОГАЗ»(код 5496)
10 692
11 387

2.8. Резервы.
2.8.1. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

Расчет формирования резерва сомнительных долгов за 2008 год
                                                                                                                                                 тыс. руб.
Период
Расчет резерва на:
Реализация (доходы) тыс.руб
Инвентаризация по состоянию на:
Сомнительная задолженность, тыс.руб.

Сумма резерва, тыс.руб.




до 45 дней
45-90 дней
Свыше 90дней

год
31.12.08г.
8 055 506
31.12.08г.

19 162
42 479
52 060
из них:
 
 
 
 
 
ООО НПВО Цеолит



8 804

ООО  «АРГО»



6 957

УМП ЖКУ



14 484

ОАО РЖД



2 878

Администрация муниципального района  г. Краснокаменска



1 934

10%
 
805 551
 
 
 
 
 
2.8.2. Прочие резервы.
В течение 2008 года, согласно Учетной политике, Общество создавало резерв на предстоящие расходы в производстве (заморозка мяса, расходы на отгрузку марганцевой руды и известняка). Всего начислено резерва 10920 тыс. руб., использовано – 10928тыс.руб.(с учетом остатка резерва на заморозку мяса на начало отчетного периода в сумме 8тыс.руб.). 
В Обществе создается резерв для приобретения работ (услуг) аварийно-спасательных формирований  по обеспечению их постоянной готовности к предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всего начислено резерва в сумме 7872 тыс.руб., который полностью использован в 2008 году.
2.9. Расходы будущих периодов.
Расходами будущих периодов в Обществе в 2008 году являлись:
-горно-подготовительные работы (подземные и выщелачивание);
-приобретение лицензий;
-страхование (добровольное и обязательное) кроме ЕСН;
-подготовительные сезонные работы;
-приобретение программных продуктов;
-подписка периодической печати.
Гашение расходов будущих периодов осуществлялось согласно Учетной политике Общества, принятой на 2008 год - по горно-подготовительным работам в сумме фактических затрат, по остальным - равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
2.10. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда). 
По состоянию на 31.12.2008 года Уставный капитал Общества составляет 2 163 814 (Два миллиона  сто шестьдесят три тысячи восемьсот четырнадцать) рублей и состоит из: 
- акции обыкновенные именные    в  количестве  1 749 198(Один миллион семьсот сорок девять тысяч  сто девяносто восемь)  штук,   номинальная   стоимость 1 (Один) рубль за  одну  акцию, зарегистрированные Иркутским РО ФСФР России 04.06.2003г., государственный   регистрационный   номер: 1-01-21838-F. Решением Федеральной службы  по финансовым рынкам № 08-ЕК-03/23846 от 31.10.2008г. аннулирован индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-21838-F-003D от 25.10.2007г., присвоенный дополнительному выпуску обыкновенных именных акций ОАО «ППГХО».
- акции привилегированные (тип «А») именные в количестве 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук, номинальная стоимость 1 (Один) рубль за одну акцию, зарегистрированные Иркутским РО ФСФР  России 04.06.2003г., государственный регистрационный номер: 2-01-21838-F.
По состоянию на 31.12.2008 года количество акций, выпущенных обществом и полностью оплаченных, составляет 2 163 814 шт.
Обращения акций ОАО «ППГХО» за пределами Российской Федерации не имеет.


На 31.12.2008г.
Общий объем, (руб.)
Номинальная стоимость
Доля в уставном капитале, %
Уставный капитал, всего, (руб.)
в т.ч.:
2 163 814
1 (один) рубль
100,00
обыкновенные акции
1 749 198
1 (один) рубль
80,84
привилегированные акции типа «А»
414  616
1 (один) рубль
19,16


Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента на 31.12.2008г.
Категория:
Обыкновенные
Привилегированные
Тип акций:

А
Форма ценных бумаг: 
именные бездокументарные
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.)
1,00
1,00
Количество ценных бумаг выпуска: 
1 749 198
414 616
Общий объем выпуска: 
1 749 198
414 616
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 
04.06.2003
04.06.2003
Регистрационный номер: 
1-01-21838 - F
2-01-21838 - F
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Иркутское РО ФКЦБ России
Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: 
открытая подписка
распределение среди акционеров
Текущее состояние выпуска
размещение завершено
размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 
1 749 198
414 616
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 
15.07.2008
22.05.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Федеральная служба по финансовым рынкам(ФСФР России)
Иркутское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются)
ограничений не имеется
ограничений не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска
отсутствует
отсутствует
Дополнительный выпуск
Категория:
Обыкновенные
Тип акций:

Форма ценных бумаг: 
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.)
1,00
Количество ценных бумаг выпуска: 
45351
Общий объем выпуска: 
45351
Дата регистрации: 
25.10.2007
Регистрационный номер: 
              1-01-21838 – F-003D
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Способ размещения: 
Открытая подписка
Период размещения: 
9 месяцев,  до 24.07.2008
Текущее состояние выпуска
Размещение завершено
Изменение величины капитала приведено в таблице ниже:
тыс. руб.
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
Величина капитала на 01.01.08 года
2 118
2861477
303
808328
3672226
Чистая прибыль



160547
160547
Отчисления в резервный фонд


22
(22)
0
Увеличение капитала - всего





дополнительного выпуска акций
46
330109


330155
переоценки имущества





прироста имущества





реорганизации Общества





доходов, которые в соответствии с правилами бух.учета и отчетности относятся  непосредственно на увеличение капитала











18888




18888
Уменьшение  капитала – всего:

(18888)


(18888)
              в т.ч. за счет:





Уменьшения номинала акций





Уменьшения количества акций





реорганизации Общества





расходов, которые в соответствии с правилами бух.учета и отчетности относятся  непосредственно на уменьшение капитала




(18888)





(18888)
Величина капитала  на 31.12.08года
2164
3172698
325
987741
4162928
2.11. Долгосрочные и краткосрочные обязательства
2.11.1. Кредиты и займы 
К бухгалтерскому учету задолженность по кредитам и займам  принимается в момент фактической передачи денег и отражается в составе кредиторской задолженности.
Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. Дополнительные затраты относятся  в состав прочих (операционных) расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств.
Затраты по полученным кредитам и займам показаны в отчетности в составе прочих расходов.	
В бухгалтерской отчетности задолженность по кредитам и займам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора.	
Суммы причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям и размещенным облигациям учитываются в составе расходов будущих периодов с последующим списанием их в состав прочих  расходов.
Строка 510,610  Кредиты и займы

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2008 года включали:

тыс.руб.
 
по состоянию на 01.01.08г.
по состоянию на 31.12.08г.
 
Краткосрочные обязательства (стр. 610 ф.1)
долгосрочные обязательства (стр. 510 ф.1)
краткосрочные обязательства (стр. 610 ф.1)
долгосрочные обязательства (стр.510 ф.1)
кредиты банков
1 372 317
 -
1 350 804
- 
прочие займы
-
 -
-
949 000
текущая часть долгосрочных обязательств
 



Итого заемные средства
1 372 317
-
1 350 804
949 000

Краткосрочные заемные средства (строка 610 ф.1)
                                                                                                                                         
Где получен
кредит

№ договора

Дата
получения
сумма

Вид
обеспечения

Дата
погашения
кредита
%
ставка





тыс. руб.

тыс. долл.











СБЕРБАНК №8600
087/2008
26.05.2008 
148 000

Залог имущества
25.05.2009
11,25 
(г. Чита)
134/2008
28.07.2008
150 000
 
Залог имущества
27.07.2009
11,25

153/2008
13.08.2008
109 000

Залог имущества
12.08.2009
11,25



407 000




СБЕРБАНК №8005
043/2008
24.06.2008
50 000

Залог имущества
23.06.2009
11,25
(г.Краснокаменск) 










50 000




ИТОГО 
 
 
457 000
 
 
 
 
НОМОС-БАНК 
(г. Краснокаменск)
ФК-2008-32
23.07.2008
293 804
10000

Без обеспечения
19.01.2009
11,50
ИТОГО 


293 804




АЛЬФА-БАНК (филиал Иркутский)
6425
22.12.2008
300 000

Без обеспечения
10.06.2009
15,40

6426
22.12.2008
300 000

Без обеспечения
22.06.2009
15,40
ИТОГО


600 000




ВСЕГО


1350804




Кредиты банков представляют собой  краткосрочные кредиты, полученные от различных российских банков на срок до 12 месяцев.
Процентная ставка по кредитам варьировалась  от 11,0% до 15,40%.








Долгосрочные заемные средства (строка 510 ф.1)

Займодавец
№договора
Дата получения
Сумма (тыс. руб.)
Дата гашения
% ставка
ОАО «Атомредметзолото» (г. Москва)






2008-04/0376 
24.09.2008г.
449 000
10.01.2010г.
11,25

2008-04/0376 
13.10.2008г.
500 000
10.01.2010г.
11,25
ИТОГО:


949 000


Долгосрочные займы получены Обществом от Головного предприятия ОАО «Атомредметзолото» на срок свыше 12 месяцев,  процентная  ставка - 11,25%. 
2.11.2. Кредиторская задолженность
 Строка 620 «Кредиторская задолженность»
                                                                                                           тыс. руб.
Наименование
На 01.01.2008г.

На 31.12.2008г.

Кредиторская задолженность (стр. 620)
 в т.ч.
1 026 600
2 077 275
 Поставщики и подрядчики 
 из них:
433 963
692 578
         перед поставщиками сырья и материалов
332 962
534 056
        по прочим работам,  услугам
101 001
158 522
 Задолженность перед персоналом организации
99 310
113 312
 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
34 718
37 748
 Задолженность перед бюджетом 
88 245
169 897
 Прочие кредиторы 
 из них:
370 364
1 063 740
-авансы полученные
37 329
2 780
-векселя к уплате
6 200
6 200
-расчеты с прочими кредиторами, из них:
326 800
1 054 760
-поступления от эмиссии акций(нераспред.сумма)
306 534
1 027 087
Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность по состоянию на 31 декабря 2008 года, приведен в таблице ниже (тыс.руб).                                                                                                                                   
 
Остаток на 01.01.08г.
Остаток на 31.12.08г.
 

   Наименование организации  


 
из нее просрочен-ная
 


 

1
2
3
 
                   4
 
Автотранспортное предприятие(код 92)
6591
11906
73
ООО Старательская артель «Кварц»(код 597)  
13204
13131

ООО  «ЕСК АРМЗ»(код 8018)
0
389824

ООО «Авангард»(код 5773)
0
19400

ООО  ПКЦ «Энергоремонт»(код 5099)
0
17479

ЗАО ТВЭЛ-ИНВЕСТ(код 2762)
315136
122299
32394
ООО  «МСУ-50»(код 5140)
9373
12367
4
УМП  «ЖКУ»(код 535)
7944
10479

ООО «Забземдорстрой»(код 5271)
6277
6561

ООО  ПП «Энергия»(код 494)
303
7687

ООО «Инжиниринговый центр Пролетарского завода»(код 3010)
0
3215 

ООО «ИнвестТоргИмпорт» (код 3074)
0
8786

ЗАО «ЮрАудитКонсалтинг»(код 1051)
0
11940


Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.
Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2008 года имела следующую структуру:                                        
                                                                            						 (тыс.руб.)

Остаток
на 1 января 2008 г.
Остаток
на 31 декабря 2008 г.
1
2
3
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
10768
107579
Расчеты по налогу на прибыль
-22230
-10173
Расчеты по налогу на имущество
10628
10919
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
5224
9495
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
29839
34877
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
15117
13409
Налог на добычу полезных ископаемых
23585
-113008
Водный налог
1485
2044
Транспортный налог
2896
2802
Возмещение потерь с/хоз. угодий
2611
2611
Пени по налогам (в т.ч. реструктуризированные)
-1
0
Прочие
15931
21039
ИТОГО:
95853
81594
Пояснения к Отчету о прибылях и убытках
 Формирование доходов и расходов
Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
В бухгалтерском учете доходы сформированы в соответствии с условиями признания доходов от реализации продукции (работ, услуг) ПБУ 9/99, и по факту получения оплаты в розничной торговле (кассовый метод), без налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенных пошлин.
Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и  прочие расходы.

2.12.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 Доходы по обычным видам деятельности( строка 010 ф.2) 
                                            

          тыс.руб.

наименование показателя
производство продукции
Прочие
Всего
 
2007г.
2008г.
2007г.
2008г.
2007г.
2008г.
Концентрат
4 839 998
5 930 097


4 839 998
5 930 097
Вода артезианская
17 615
17 506


17 615
17 506
Теплоэнергия
156 872
173 539


156 872
173 539
Электроэнергия
348 807
776 810


348 807
776 810
Стоки
28 583
30 366


28 583
30 366
Уголь
706 655
918 005


706 655
918 005
Связь
35 213
41 189


35 213
41 189
Смазка рельсовая
15 400
17 883


15 400
17 883
Перепродажа товаров


55 858
10 982
55 858
10 982
Прочие
120 076
139 125
7
4
120 083
139 129
Итого: ф. 2 стр.010
6 269 219
8 044 520
55 865
10 986
6 325 084
8 055 506
Расходы по обычным видам деятельности(строки ф.2. 020+030+040)
                                                                                                                                   тыс.руб.
наименование показателя
Производство продукции
Прочие
Всего
 
2007г.
2008г.
2007г.
2008г.
2007г.
2008г.
Концентрат
4 607 380
5 930 043


4 607 380
5 930 043
Вода артезианская
14 858
17 050


14 858
17 050
Теплоэнергия
124 159
152 445


124 159
152 445
Электроэнергия
361 475
448 830


361 475
448 830
Стоки
26 206
32 135


26 206
32 135
Уголь
618 655
806 444


618 655
806 444
Связь
26 357
34 196


26 357
34 196
Смазка рельсовая
10 598
13 972


10 598
13 972
Перепродажа товаров


59 043
13 102
59 043
13 102
Прочие
111 538
96 805
7
4
111 545
96 809
Итого: ф. 2 стр.020+030+040
5 901 226
7 531 920
59 050
13 106
5 960 276
7 545 026

2.12.2. Прочие  доходы и расходы
                                                                                                                                                                            (тыс.руб.)
Прочие доходы 
(ф.2 строки 060+080+090)






Наименование показателя
За 2008 год
За 2007 год
Проценты к получению
738
433
Доходы от участия в других организациях
43
26
Доходы от продажи ОС и иных активов
6782
16540
Выручка от продажи валюты
572792
254057
Доходы от продажи покупных услуг
18813
8587
От выбытия ОС и НЗС
97867
3705
От продажи ценных бумаг
6
755
Резервы
0
0



Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров 
4096
2105
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
104238
19465
Курсовые разницы
114508
25215
Сумма дооценки активов
19156
11497
Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
2109
644
Поступления имущества, полученного предприятием (ст.251 НК)
-
-
Активы, полученные безвозмездно, в  т.ч. по договору дарения
36
30
Прочие
175
530



ВСЕГО
941 359
343 589
Прочие расходы
(ф.2 строки 070+100)

Наименование показателя
за 2008 год
за 2007 год
Проценты к уплате
218814
77550
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств и материальных ценностей
32328
33644
Расходы по продажам прочих активов (ценных бумаг)
1
754
Стоимость валюты
574534
254717
Резервы
11046
5574
Расходы, связанные с оплатой услуг банков
22958
19024
Содержание законсервированных объектов
3376
1615
Безвозмездная передача  активов(ОС, ТМЦ)
20584
9595
Прочие
7385
5397



Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров
2535
3428
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
25095
27384
Курсовые разницы
181226
21204
Сумма дооценки активов
1627
136
Суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
17086
721
Расходы по акционированию
1223
1237
Содержание соцкультбыта
7409
8318
Содержание жилфонда
2157
1304
Расходы на проведение спортивно-культурных мероприятий
2848
1706
Расходы по оказанию финансовой помощи, безвозмездного оказания услуг
4150
2183
Прочие расходы
51779
42840
в том числе:                           компенсация стоимости путевок
единовременные выплаты(МП,доплаты), вознаграждения и подарки
прочие
992
27721
23066
54
17214
25572
ВСЕГО
1 188 161
518 331

2.13. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и  технологическим работам
В 2008 г. самостоятельных работ, удовлетворяющих требованиям ПБУ 17/02 «Учет расходов на  научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», не  производилось.
2.14. Неденежные  операции
В течение  2008 года Общество не осуществляло продажи по товарообменным  операциям.                                                                                                                                                        

2.15 Налог на прибыль
Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода, и составила за  2008 год   103875 тыс.руб.  
Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль: 


За 2007 год
За 2008 год
Условный расход  (условный доход) по налогу на прибыль
45616
63283
Постоянное налоговое обязательство
36380
51195
Постоянный налоговый актив
-
11369
Отложенный налоговый актив
6691
3410
Отложенное налоговое обязательство
6156
2644
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)
82531
103875
 Постоянное налоговое обязательство, возникшее в отчетном  периоде и повлекшее корректировку условного  дохода  по налогу на прибыль в сумме   51195  тыс. руб., состоит:

Наименование постоянной разницы
Сумма
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
44627
Убыток обслуживающих производств
890
Резерв по сомнительным долгам
5678
Итого
51195
Постоянный налоговый актив, возникший в отчетном периоде и повлекший корректировку условного дохода по налогу на прибыль в сумме   11369 тыс. руб., состоит:

Наименование временной разницы
Сумма
Доходы, не учитываемые в целях налогообложения
9031
Амортизация
2268
НИОКР  
53
Расходы, относящиеся к 2008г.
17
Итого
11369
Отложенные налоговые активы, возникшие в отчетном  периоде и повлекшие корректировку условного дохода по налогу на прибыль в сумме   3410  тыс. руб., состоят:

Наименование временной разницы
Сумма
Амортизация
2684
Реализация (списание) основных фондов
-591
НИОКР
-56
Зарплата, начисленная в 2007году, относящаяся к 2008г.
-1055
Расходы, относящиеся к другим периодам
2428
Итого
3410
Отложенное налоговое обязательство, возникшее в отчетном  периоде и повлекшее корректировку условного дохода по налогу на прибыль в сумме   2644  тыс. руб., состоит:
Наименование временной разницы
Сумма
Амортизация
2644
Итого
2644
2.16. Инвентаризация имущества и обязательств
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств,  а  также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49, Положения о порядке проведения инвентаризации в ОАО «ППГХО».
Объединением регулярно проводится инвентаризация имущества и обязательств:
-основных средств - не реже одного раза в три года по состоянию на I октября отчетного года;
-нематериальных активов - ежегодно по состоянию на 3I декабря отчетного года;
 -незавершенного капитального строительства и других капитальных вложений - ежегодно      по состоянию на 3I декабря отчетного года;
-сырья, материалов, оборудования к установке, товаров - ежегодно по состоянию на 1 сентября отчетного года;
-незавершенного производства, полуфабрикатов, готовой продукции на складах - ежегодно по состоянию на 3I декабря отчетного года;
-драгоценных металлов - ежегодно по состоянию на 3I декабря отчетного года;
-доходов и расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года:
-денежных средств на счетах в учреждениях банков - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-денежных средств  в  кассе - не реже чем один раз в квартал;
-долгосрочных финансовых вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-краткосрочных финансовых вложений, денежных документов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
-расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам - в конце года;
-расчетов с кредиторами один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды - не реже одного раза в год;
-расчетов по целевому финансированию - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-расчетов с персоналом, подотчетными лицами - один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Аффилированные лица на 31.12.2008г.
№ 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 наступле-ния основания (основа-ний)
Доля учас-тия аффи-лиро-ванно-го лица в уста-вном капи-тале акции-онер-ного обще-ства, %
Доля прина-длежа-щих аффи-лиро-ван-ному лицу обык-новен-ных акций акцио-нерно-го общес-тва, %
1
2
3
4
5
6
7
1
Вишняков Евгений Витальевич
г. Чита

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

30.06.2008
0
0
2
Живов Вадим Львович
г. Москва


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.06.2008
0
0
3
Колесаев Василий Борисович
Г.Краснокаменск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.06.2008
0
0
  4
Корогодин Владислав Игоревич
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 

30.06.2008
0
0
  5
Святецкий Виктор Станиславович
г. Краснокаменск

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
23.08.2008
30.06.2008
0
0
6

Кудрявцев Андрей Васильевич

г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
26.12.2008
0
0
7
Хачатуров Тигран Гарикович
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
30.06.2008
0
0
8
Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»
Г.Москва, Б.Златоустинский пер.,дом 5, стр.3
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
30.07.2008
78,613
81,72
9
Открытое акционерное общество "Атомэнергопром"
Г.Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24/26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.10.2007
0
0
10
Травин Владимир Валентинович
г. Москва
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.10.2007
0
0
11
Закрытое акционерное общество «Телевизионный центр»
Читинская область, г.Краснокаменск,микрорайон «Восточный» Блок 3
Лицо имеет право распоряжаться более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на  акции, составляющие уставный капитал данного лица

29.07.1994
0
0
12
Боклах Владимир Анатольевич

г. Краснокаменск
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
13
Закрытое акционерное общество "Далур"

Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с.Уксянское
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
14
Дементьев Алексей Андреевич
Курганская область, г.Долматово
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
05.06.2008
0
0
15
Общество с ограниченной ответственностью "Далур-Финанс".
641730, Курганская область, г.Долматово, ул.Рукманиса, 27
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.06.2007

0
0
16
Санников Владимир Николаевич
Курганская область, г.Долматово
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.06.2007
0
0
17
Открытое акционерное общество «Хиагда»
Республика Бурятия,Баунтовский район, п.Багдарин
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0


18
Закрытое акционерное общество «Лунное»
678900,Республика Саха(Якутия),г.Алдан,26,Пикет№12
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0

19
Джулай Павел Феликсович
Московская область
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
18.03.2008
0
0

20
Закрытое акционерное общество «РУСБУРМАШ»
127434,г.Москва,ул.Немчинова,д.10,помещение правления ЖСК «Дубки»
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0

21
Риос Эспиноса Джованни Ролдан
Московская область
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0

22
Открытое акционерное общество «Урановая горнорудная компания»
Г.Москва,ул.Большая Ордынка, дом 24/26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
23
Закрытое акционерное общество «Уранодобывающая компания «Горное»
672018,г.Чита, п.Рудник Кадала, Дворцовый тракт,50
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
24
Закрытое акционерное общество «Оловская горнохимическая компания»
672018,г.Чита, п.Рудник Кадала, Дворцовый тракт,50
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
25
Шеховцев Герман Викторович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
01.10.2008
0
0
26
Закрытое акционерное общество «Эльконский горно-металлургический комбинат»
678955,Республика Саха(Якутия), Алданский район,г.Томмот, ул.Укуланская, д.7
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
25.01.2008
0
0
27
Андреев Павел Васильевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
01.12.2008
0
0
28
Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Итманово»
607843, Нижегородская область, Гагаринский район, с.Итманово, ул.Грошовка, д.4
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
29
Прохоров Юрий Алексеевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
30
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Геостар»
607843, Нижегородская область, Гагаринский район, с.Итманово, ул.Грошовка, д.4
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
31
Общество с ограниченной ответственностью «Карху Геология»
119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.49, стр.1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
32
Наумов Семен Степанович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.07.2008
0
0
33
Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления «Урандобыча»
Г.Москва, Б.Дровяной пер., д.22
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.10.2008
0
0
34
Компания с ограниченной ответственностью «Northern Basins Urshium LTD»
Канада, г.Саскатун
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
29.12.2008
0
0

Статьи актива баланса включают в себя показатели по незавершенным на 31.12.2008 г. операциям со связанными сторонами:
-ОАО «Атомредметзолото» - расчеты по отгрузке КПУ - 472774 тыс.руб., услугам  – 111тыс.руб., авансам выданным – 2тыс.руб.;
-ОАО «Твэл»  - задолженности нет;
-ООО «Единая сервисная компания АРМЗ» - по авансам  выданным на ТМЦ – 154089тыс.руб., по услугам – 172тыс.руб.;
 ЗАО «Твэл-Инвест» – по авансам выданным - 33579тыс.руб., прочим услугам - 680 тыс.руб.;
-ЗАО «Твэл-Инвест-Технолоджти» - за уголь – 108081тыс.руб., по авансам выданным – 31182тыс.руб., по расчетам за ж.д.услуги – 6013тыс.руб.;
-ЗАО «Твэл-Строй» – за услуги связи – 2тыс.руб.;
-ЗАО «Твэл-Лизинг» – задолженности нет;
-ОАО «Забайкальский ГОК» – по авансам выданным – 112 тыс.руб.;
-ЗАО «Телевизионный центр» - за энергоресурсы – 2тыс.руб.;
-ФГУП  «Аварийно-технический центр» - за услуги – 5375тыс.руб.;
-ОАО «Внипипромтехнологии» - по авансам выданным – 37454тыс.руб.;
-ОАО «Атомспецтранс» - по авансам выданным – 1699тыс.руб.
Статьи пассива баланса включают в себя показатели по незавершенным на 31.12.2008 г. операциям со связанными сторонами:
-ОАО «Атомредметзолото» – по расчетам за поставленные ТМЦ – 24тыс.руб., за услуги - 6351тыс.руб.;
-ОАО «Твэл» – задолженности нет;
-ООО «Единая сервисная компания АРМЗ» - по расчетам за поставленные ТМЦ – 387670тыс.руб., за услуги – 2154тыс.руб.;
-ЗАО «Твэл-Инвест» – по расчетам за поставленные ТМЦ - 113568тыс.руб., за услуги – 8731тыс.руб.; 
-ЗАО «Твэл-Инвест-Технолоджи» – за прочие услуги - 2454тыс.руб.;
-ЗАО «Твэл–Строй» – задолженности нет;
-ЗАО «Твэл-Лизинг» - задолженности нет;
-ОАО «Забайкальский ГОК» - за  услуги - 87тыс.руб.;
-ОАО «Хиагда» - по авансам полученным - 3тыс.руб.; 
-ЗАО «Телевизионный центр» - задолженности нет;
-ФГУП  «Атом-Охрана» – за услуги – 2384тыс.руб.;
-ОАО «Внипипромтехнологии» - за работы и услуги – 746тыс.руб.;
-ОАО «Интер РАО ЕЭС» - за нарушение договорных обязательств - 3тыс.руб.;
-ЗАО «Эльконский ГМК» - за услуги – 23тыс.руб.;
-ОАО «УГРК» - за услуги – 92тыс.руб.  

За отчетный период в Объединении имели место  операции со  связанными сторонами: ОАО "Атомредметзолото" - является покупателем основного вида  производимой продукции(КПУ), ее объем в денежном выражении составляет 5930097тыс.руб(без НДС); 
ЗАО «Твэл-Инвест-Технолоджи» - основной покупатель угля, его объем в денежном выражении составляет 816 032тыс.руб.(без НДС);
 ЗАО «Твэл-Инвест» - основной поставщик материальных запасов, объем поставок составляет - 2771152тыс.руб. ООО "ЕСК АРМЗ" - основной поставщик материально-производственных запасов, объем поставок составляет  - 1030398тыс.руб.                                                 
4. Отчетность по сегментам
Первичная информация – операционные сегменты. 
                                                                                                                                            (тыс.руб.)
Сегменты


Показатели
Сегмент
1
Концентрат природного урана
Сегмент
2
Уголь
Сегмент
3
Энергетика
Информа-ция по прочей деятель-ности
Итого
Общая величина выручки, 
в т. ч. полученная: 
 - от продаж ОАО АРМЗ(Москва)
- от операций с другими сегментами (ТСЭ)
5 930 097

5 930 097

918 005
998 221
209 183
8 055 506
Финансовый результат (прибыль или убыток от продаж)
54
111 561
347 761

51 104
510 480
Общая балансовая величина активов, всего
5144113
654846
1335025
1926587
9060571
из них:
- основные средства
- запасы
- дебиторская задолженность            

2786915
1386572
970626

463785
54777
136284

971538
147635
215852

1125454
668254
132879

5347692
2257238
1455641
Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам;
1673209
284427
691647
575657
3224940
Коэффициент износа основных средств
0,60
0,61
0,71
0,51
0,60
Общая величина обязательств;
251190
36200
48085
1534155
1869630
Общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы (незавершенное строительство);
2081530
101989
435121
101596
2720236
5. Анализ и оценка структуры баланса
Анализ и оценка финансового состояния

Показатель
31.12.2007
31.12.2008

Норматив
(*)
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,02
0,03

Коэффициент текущей ликвидности
1,22
1,12
1 – 1,5

Анализ рентабельности

Показатель рентабельности
Значения показателя, коп.
Изменение, коп.

2007г.
2008г.

Величина прибыли на каждый рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг), коп
6,1
6,8
0,7
Величина прибыли в каждом рубле выручки от реализации продукции (работ, услуг), коп
5,8
6,3
0,5
Величина чистой прибыли на рубль всех расходов организации, коп.
1,6
1,8
0,2
Показатель рентабельности
 Отчет за 2008г.
(руб.)
Расчет показателя
Рентабельность производственных фондов
0,15
Отношение прибыли от продаж к среднегодовой стоимости ОС и МПЗ
Рентабельность активов
0,02
Отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов
Рентабельность собственного капитала
0,04
Отношение чистой прибыли к среднегодовой величине собственного капитала

Оценка рыночной устойчивости

Показатель
31.12.2007
31.12.2008

Норматив
(*)
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,11
-0,19
> 0,1
Коэффициент независимости
0,58
0,47
≥ 0,5
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств
1,49
0,94
≥ 1
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
0
0,19

Коэффициент маневренности собственных средств
0,09
-0,18
≥ 0,1

Оценка имущественного положения

Показатель
31.12.2007
31.12.2008
Норматив
(*)
Коэффициент реальной стоимости ОС и материальных оборотных средств в имуществе предприятия
0,59
0,48
≥ 0,5
Коэффициент реальной стоимости ОС в имуществе предприятия
0,31
0,24
0,5
Коэффициент износа ОС
0,61
0,60


Расчет налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка
31.12.2007
31.12.2008
Налоговая нагрузка на доход
0,30
0,23
Налоговая нагрузка на финансовые ресурсы 
0,32
0,25
Налоговая нагрузка на собственный капитал
0,55
0,48
Налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения
9,99
7,09
Налоговая нагрузка на себестоимость
0,21
0,17
6. Государственная помощь.
В течение 2008 года  Обществу государственная помощь не  предоставлялась. 
7. Условные факты хозяйственной деятельности
7.1. Неразрешимые на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.
Неразрешенных на отчетную дату разногласий ОАО «ППГХО» с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет  в  Объединении нет.
7.2. Существующие и потенциальные иски против Общества.
-иск Тюрина В.В. к ОАО «ППГХО» о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП в размере 315 577рублей. Гражданское дело находится на рассмотрении в Краснокаменском городском суде;
-претензионные требования ЗАО «Твэл-Инвест» к ОАО «ППГХО» об оплате поставленных ТМЦ по договору №10-05/7957 от 30.05.2007 года на сумму 432 089,34рублей, в том числе НДС;
-заявление ОАО «ППГХО» в Арбитражный суд Читинской области об оспаривании Постановления Забайкальской таможни ФТС РФ по делу об административном правонарушении от 19.12.2008 года (ОАО «ППГХО» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.16.23 КоАП РФ, на ОАО «ППГХО» наложен административный штраф в размере 170 000рублей). Дело рассматривается Арбитражным судом Читинской области.
Кроме того, в Обществе имеются материалы по иску физического лица к ОАО «ППГХО». Сумма   искового  требования  не  превышает  40 000 рублей.  


7.3.  Обеспечения обязательств полученные и выданные
7.3.1. Обеспечения обязательств и платежей полученные
Всего  - 1 463 тыс.руб.
в том числе:
-имущество (жилье), полученное в залог – 1 463 тыс.руб.
                                     
7.3.2. Обеспечения  обязательств и платежей выданные
Всего  - 508 557 тыс. руб.
в том числе:
-имущество (ОС), переданное в залог – 467 357 тыс. руб.
-векселя, выданные в обеспечение обязательств – 6 200 тыс. руб.
-гарантии и поручительства третьим лицам – 35 000 тыс. руб.
8. События, произошедшие после 31 декабря 2008 года
Законом РФ от 26.11.2008г. №224-ФЗ от 01.01.2009г. изменена ставка налога на прибыль организаций (20%). В соответствии с приказом Минфина РФ №23Н при изменении ставки налога на прибыль на сумму отложенных налогов необходимо пересчитывать на дату изменения ставки(п.п.14 и 15 ПБУ 18/02). Пересчет отложенных налоговых обязательств повлечет за собой увеличение суммы нераспределенной прибыли на 10624 тыс.руб. и пересчет отложенных налоговых активов повлечет за собой уменьшение нераспределенной прибыли на сумму 3228 тыс.руб.
После отчетной даты у Общества возникнут обязательства, в связи с одобренной Советом директоров от 27.02.2009г. за №149 сделке по получению ОАО «ППГХО» долгосрочного займа от ОПО «Атомредметзолото» в сумме 700000 тыс. руб. на срок до 20.01.2011г. по договору №2009-014/0037/10-05/10105 от 03.03.2009г.
9. Страхование гражданской ответственности ОАО «ППГХО»

Вид страхования
Cтраховщик
№ договора, 
полиса
Срок действия договора
Страховая премия за 2008год, руб.
1.Добровольное медиц. страхование
ОАО «СОГАЗ»
10-05/7385
06.12.06-31.12.08г.
37500000,00

2.Страхование гидротехнических сооружений (резервное, верхнее, среднее, золошлакоотвал ТЭЦ,
огаркохранилище)
ОАО «СОГАЗ»
10-05/7824
10-05/7825
10-05/7826
10-05/7827
10-05/7828
10-05/9066
10-05/9067
10-05/9068
10-05/9069
10-05/9070
24.04.07-23.04.08г.
24.04.08-
23.04.09г.
9733,60
3.Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций-объектов использования атомной энергии
ОАО «СОГАЗ»
10-05/8381
10-05/9766

01.11.07-31.10.08г.
01.11.08-
01.11.09г.
100000,00
4. Страхование ответственности перед третьими лицами при транспортировании РВ, ЯМ, изделий на их основе и их отходов
ЗАО «МАКС»
10130/92-6040/10-05/1418
полис серия 10830/92 №6195358
15.01.04-15.02.09
16.02.08-15.02.09
21383,02
5. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных  средств
ЗАО «МАКС»
Полис 
Серия ААА 
№0132869321

Серия ААА
№0132869366

Серия БББ
№0473282463

05.05.08-04.05.08г.

01.01.08-
31.12.08г.

14.10.08-
13.10.09г.
6358,27
6. Страхование от несчастных случаев
ЗАО «МАКС»
10-05/9768
Полис
Серия 

01.12.08-30.11.09г
493333,00
7.Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные  объекты
ОАО «Военно-страховая компания» Читинский филиал
10-05/7619

10-05/8798

10-05/8999

05.03.07-04.03.08г.

05.03.08-
04.03.09г.

05.03.08-
04.03.13г.

99683,03

8.Добровольное страхование  от несчастных случаев сотрудников команды горноспасателей
ОАО «Военно-страховая компания» Читинский филиал
10-05/7772
10-05/8843
22.03.07-21.03.08г.
22.03.08-
21.03.09г.
44842,26

9. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных  средств

ЗАО «СГ» «Спасские ворота»
10-05/4295
23.12.03-
31.12.08г.
2063667,45

        Генеральный директор 					       Святецкий В.С.

Главный бухгалтер						Колотилова Н.Н.
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Дата утверждения
 


Дата отправки(принятия)
 



Код
На начало
На конец
АКТИВ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
 
 
 
Нематериальные активы   
110
 
 
в т.ч. Результаты НИОКР
111
 
 
Основные средства    
120
1 978 529
2 122 752
Незавершенное строительство
130
1 316 887
2 720 236
Доходные вложения в материальные ценности   
135
  23 532
23 076
Долгосрочные финансовые вложения  
140
21 068
26 068
Отложенные налоговые активы
145
15 955
19 365
Прочие внеоборотные активы
150
 
 
Итого по разделу I
190
3 355 971
4 911 497




    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Запасы (сумма строк 211-217) 
210
1 858 718
2 257 238
  в том числе:
 
 
 
 -сырье,материалы и другие аналогичные ценности
211
916 023
1 172 637
 -животные на выращивании и откорме   
212
 
 
 -затраты в незавершенном производстве     
213
414 774
555 255
 -готовая продукция и товары для перепродажи 
214
319 599
280 313
 -товары отгруженные   
215
88 233
100 410
 -расходы будущих периодов  
216
120 089
148 623
 -прочие запасы и затраты
217
 
 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
 
 
 
  ценностям   
220
12 998
39 372
Дебиторская задолженность
 
 
 
(платежи по которой ожидаются более чем через   12  
 
 
 
    месяцев после отчетной даты)
230
303 520
172 650
  в том числе:
 
 
 
 -покупатели и заказчики   
231
 
 
Дебиторская задолженность
 
 
 
 (платежи по которой  ожидаются в течение 12
 
 
 
  месяцев после отчетной даты)
240
736 544
1 282 991
  в том числе:
 
 
 
 -покупатели и заказчики  
241
472 217
798 534
Краткосрочные финансовые вложения   
250
 
 
Денежные средства
260
37 346
112 861
Прочие оборотные активы
270
 
 
Итого по разделу II
290
2 949 126
3 865 112
Б А Л А Н С      (сумма строк 190 + 290)
300
6 305 097
8 776 609

 
Код
На начало
На конец
ПАССИВ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 
 
Уставный капитал  
410
2 118
2 164
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал 
420
2 861 477
3 172 698
Резервный капитал 
430
303
325
  в том числе:
 


 -резервные фонды,образованные в соотв. с законодательством
431


 -резервы,образованные в соотв.с учредительными документами
432
303
325
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
470
808 328
987 741
в т.ч. прибыль отчетного года
471

160 547
 Итого по разделу III (сумма строк 410,420,430,470)
490
3 672 226
4 162 928
   IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 


Займы и кредиты
510

949 000
Отложенные налоговые обязательства
515
61 109
63 753
Прочие долгосрочные обязательства
520


  Итого по разделу IV (сумма строк 510,515,520)
590
61 109
1 012 753
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 


Займы и кредиты 
610
1 372 317
1 350 804
Кредиторская задолженность (сумма строк 621-625)
620
1 026 600
2 077 275
  в том числе:
 


 -поставщики и подрядчики 
621
433 963
692 578
 -задолженность перед персоналом организации 
622
99 310
113 312
 -задолженность перед государственными внебюджетными
 


  фондами 
623
34 718
37 748
 -задолженность по налогам и сборам 
624
88 245
169 897
 -прочие кредиторы
625
370 364
1 063 740
Задолженность перед участниками (учредителями)
 


 по выплате доходов 
630
1 722
1 722
Доходы будущих периодов 
640
171 115
171 127
Резервы предстоящих расходов 
650
8

Прочие краткосрочные обязательства
660


Итого по разд. V (сумма стр. 610,620,630,640,650,660)
690
2 571 762
3 600 928
 
 


Б А Л А Н С  ( сумма строк 490,590,690,691)
700
6 305 097
8 776 609

       СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ




 
Код
На начало
На конец
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства  
910
106 350
455 182
  в том числе:
 


 -по лизингу
911
105 300
454 131
Товарно-материальные ценности,принятые на ответ-
 


 ственное хранение 
920
518
242 386
Товары принятые на комиссию 
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-
 


 ных  дебиторов 
940
77 894
23 556
Обеспечение   обязательств   и     платежей   получен-
 


 ные
950
1 463
1 463
Обеспечение обязательств и платежей выданные  
960
1 968 694
508 557
Износ жилищного фонда  
970
4 913
3 223
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
 


 аналогичных объектов 
980
498
434
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
 
 




РУКОВОДИТЕЛЬ                                                                     СВЯТЕЦКИЙ В.С.


                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 









ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР                                                  КОЛОТИЛОВА Н.Н.
 

                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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Вид деятельности:         основная
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         по ОКОПФ/ОКФС
47/41
Единица измерения:      тыс.руб.

по ОКЕИ
384


 
Код
За
За аналогичный
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
стр.
отчетный
период
 
 
период
прошлого года
1
2
3
4
  ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
 
 
 
  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
 
 
 
услуг, (за минусом налога на добавленную стоимость,
 
 
 
 акцизов и аналогичных обязательных платежей
010
8 055 506
6 325 084
 
 


Себестоимость проданных товаров,продукции,  работ,услуг
020
(6 751 046)
(5 434 334)
 
 


Валовая прибыль (сумма строк 010,020)
029
1 304 460
890 750
 
 


Коммерческие расходы
030
(98 956)
(84 108)
Управленческие расходы
040
(695 024)
(441 834)
 
 


Прибыль (убыток) от продаж   (сумма строк 029,030,040)
050
510 480
364 808
 
 


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
 


Проценты к получению
060
738
433
Проценты к уплате
070
(218 814)
(77 550)
Доходы от участия в других организациях
080
43
26
Прочие  доходы
090
940 578
343 130
Прочие  расходы
100
(969 347)
(440 781)
 
 


Прибыль(убыток) до налогообложения
 


 (сумма строк 050,060,070,080,090,100)
140
263 678
190 066
Отложенные налоговые активы (09)
141
3 410
6691
Отложенные налоговые обязательства (77)
142
(2644)
(6156)
Текущий налог на прибыль
150
(103 875)
(82 531)
Перессчитанный налог на прибыль прошлых лет
151

(-1)
Санкции в бюджет и иные платежи
152
(22)
(790)
 
 


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
 


(сумма строк 140,141,142,150,151,152)
190
160 547
107 281
 
 


Справочно:
 


Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
39 826
36 380
Базовая прибыль (убыток) на акцию
205


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
206



2. Расшифровка отдельных прибылей и убытков






 
Код
За отчетный период
За аналогичный период
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
стр.
 
 
предыдущего года
 
 
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы,пени и неустойки, приз-
 
 
 
 
 
нанные или по которым получены 
 
 
 
 
 
 решения суда(арбитражного суда)
 
 
 
 
 
об их взыскании
210
1 781
1 709
1 736
1 476
Прибыль(убыток) прошлых лет
220
104 238
25 095
19 465
27 384
Возмещение убытков,причиненных 
 




неисполнением или ненадлежащим 
 




исполнением обязательств
230
2 407
1 413
665
4 195
Курсовые разницы по операциям в
 




иностранной валюте
240
114 508
181 226
25 215
21 204
Отчисления в оценочные резервы
250
х



Списание дебиторских и кредиторских
 




задолженностей,по которым  истек срок
 




исковой давности
260
2 109
17 086
644
721
 
270
 
 
 
 






РУКОВОДИТЕЛЬ                                                                      СВЯТЕЦКИЙ В.С.
 

                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 







ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР                                                          КОЛОТИЛОВА Н.Н.
 

                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

"  10    " марта 2009 г.








ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА






за 2008г.












КОДЫ





Форма №3 по ОКУД
710003
Организация   Открытое Акционерное общество




Дата (год,месяц, число)
31.12.2008
"Приаргунское производственное горно-химическое объединение"


По ОКПО
7621060
Идентификационный номер налогоплательщика




7530000048/
753001001
Вид деятельности            основная




по ОКВЭД
12.00.11
Организационно-правовая форма/форма собственности



по ОКОПФ/ОКФС
47/41
Единица измерения: тыс. руб.




по ОКЕИ
384









I. Изменения капитала



Показатель
 
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
наименование
код
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
2 018
2 582 955
303
679 669
3 264 945
2006 г.
 





(предыдущий год)
 





Изменения в учетной политике
015
Х
Х
Х


Результат от переоценки объектов основных средств
020
Х

Х


Остаток на 1 января предыдущего года
025
2 018
2 582 955
303
679 669
3 264 945
Результат от пересчета иностранных валют
030
Х

Х
Х

Чистая прибыль
040
Х
Х
Х
107 281
107 281
Дивиденды
050
Х
Х
Х


Отчисления в резервный фонд
060
Х
Х



Увеличение величины капитала за счет:
 

Х
Х
Х

дополнительного выпуска акций
070
100
299 900


300 000
увеличения номинальной стоимости акций
071

Х
Х
Х

реорганизации юридического лица
072

Х
Х


 
 



21 378
21 378
Уменьшение величины капитала за счет:
 





уменьшения номинала акций
075

Х
Х
Х

уменьшения количества акций
076

Х
Х
Х

реорганизации юридического лица
077

Х
Х


выбытие переоценных ОФ
078

(21378)


(21378)
Остаток на 31 декабря предыдущего года
080
2 118
2 861 477
303
808 328
3 672 226
2007 г.
 
Х
Х
Х


(отчетный год)
 





Изменения в учетной политике
085





Результат от переоценки объектов основных средств
090
Х

Х


Перенос доходов будущих периодов в ДК
 
Х




Остаток на 1 января отчетного года
100
2 118
2 861 477
303
808 328
3 672 226
Результат от пересчета иностранных валют
111
Х

Х
Х

Чистая прибыль
112
Х
Х

160 547
160 547
Дивиденды
113
Х
Х
Х


Отчисления в резервный фонд
110
Х
Х
22
(22)
0
Увеличение величины капитала за счет:
 





дополнительного выпуска акций
121
46
330 109
Х
Х
330 155
увеличения номинальной стоимости акций
122

Х
Х
Х

реорганизации юридического лица
123

Х
Х


выбытие переоценных ОФ
124



18 888
18 888
Уменьшение величины капитала за счет:
 





уменьшения номинала акций
131

Х
Х
Х

уменьшения количества акций
132

Х
Х
Х

реорганизации юридического лица
133

Х
Х


выбытие переоценных ОФ
134

(18888)


(18888)
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
2 164
3 172 698
325
987 741
4 162 928




II. Резервы
Показатель
 
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
наименование
код
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
 
 
 
 
 
Резервный фонд(капитал)
 
 
 
 
 
данные предыдущего года
145




данные отчетного года
146




(наименование резерва)
 
 
 
 
 
данные предыдущего года
147
 
 
 
 
данные отчетного года
148
 
 
 
 
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
 
 
 
 
 
Резервный фонд(капитал)
 
 
 
 
 
данные предыдущего года
149
303
0
()
303
данные отчетного года
150
303
22
()
325
(наименование резерва)
 




данные предыдущего года
151




данные отчетного года
152




Оценочные резервы:
 




резерв по сомнительным долгам
 




данные предыдущего года
153
36 302
5 574
(280)
41 596
данные отчетного года
154
41 596
11 046
(582)
52 060
Резервы под обесценение финансовых вложений
 




данные предыдущего года
155




данные отчетного года
156




Резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей
 




данные предыдущего года
157




данные отчетного года
158




Резервы предстоящих расходов:
 




Резерв предстоящих платежей в производстве
 




данные предыдущего года
159
0
484 796
(484 796)
0
данные отчетного года
160
0
10 854
(10 854)
0
резерв на оплату отпусков
 




данные предыдущего года
161




данные отчетного года
162




резерв на выслугу лет
 




данные предыдущего года
163




данные отчетного года
164




длительное хранение мяса в холодильниках ОРТиОП 
 




данные предыдущего года
165
0
68
(60)
8
данные отчетного года
166
8
66
(74)
0
резерв вывода ядерных источников из эксплуатации (и чрезвычайные расходы)
 




данные предыдущего года
167
0
0
()
0
данные отчетного года
168
0
0
()
0
резерв для финансирования расходов по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности
 




данные предыдущего года
169
0
7335
(7335)
0
данные отчетного года
170
0
7872
(7872)
0





Справки









Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
1) Чистые активы
200
3 843 341
4 334 055
 
 
Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный 
год
за предыдущий
 год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:
 
 
 
 
 
расходы по обычным видам деятельности - всего
210
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
211
 
 
 
 
 
212
 
 
 
 
капитальные вложения во внеоборотные активы
220
0
0
 
 
в том числе:
 
 
 
 
 
финансирование ГРР
221
0
0
 
 
 
222
 
 
 
 












Руководитель _____________________________________
В.С. Святецкий


                                                                        подпись                        расшифровка подписи













Главный бухгалтер _________________________________
Н.Н. Колотилова


                                                                        подпись                       расшифровка подписи

























"10  " марта                  2009г.






























































ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



за январь-декабрь 2008 г.






КОДЫ


Форма № 4 по ОКУД
0710004


Дата (год, месяц, число)
31.12.2008
Организация   Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"

по ОКПО
07621060
 


 
Идентификационный номер налогоплательщика                                                  7530000048  КПП
753001001
Вид деятельности       основная    

по ОКВЭД
12.00.11.
Организационно-правовая форма/форма собственности


 
 

по ОКОПФ/ОКФС
47      /       41
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ
384




Показатель
 
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
100
37 346
156 320
Движение денежных средств по текущей деятельности
110


Средства, полученные от покупателей, заказчиков

9 670 098
7 883 871

111
 
 
 
112
 
 
Прочие доходы
120
26 560
37 844
Денежные средства, направленные:
130
(10 284 801)
(8 871 618)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
(5 792 277)
(4 840 043)
на оплату труда
160
(2 106 107)
(1 879 312)
на выплату дивидендов, процентов
170
(219 810)
(76 782)
на расчеты по налогам и сборам
180
(1 320 685)
(1 366 524)
на расчеты с внебюджетными фондами
181
(484 961)
(449 395)




 
 


на прочие расходы
190
(360 961)
(259 562)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-588 143
-949 903
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
 


Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
324
378
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230
43
26
Полученные проценты
240
 
 
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
 
 


 
 




Приобретение дочерних организаций
280
 
 
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
(1 247 180)
(118 055)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
 
 


 
 








Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-1 246 813 
-117 651 
Движение денежных средств по финансовой деятельности
 
 
 
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350
1 050 987
322 636
Поступления от займов и кредитов, предоставленных головной организацией
360
1 489 000
37 528
Кредиты полученные
 
6 406 961
4 055 621
 
 
 
 
Погашение займов и кредитов (без процентов)
370
(7 031 477)
(3 467 508)
Займы, предоставленные другим организациям
380
 
 
 Инвестиции в уставный капитал зависимых организаций
381
(5 000)
 




Чистые денежные средства от финансовой деятельности
390
1 910 471
948 277
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
400
75 515
-119 277
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
410
112 861
37 346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
420

303








Руководитель                                                                                  В.С. Святецкий

                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи) 








Главный бухгалтер                                                                        Н.Н. Колотилова

                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи) 




10    «марта»     2009 г.































ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2008 г.









КОДЫ




Форма №5 по ОКУД
0710005
Организация Открытое акционерное общество
 
Дата (год,месяц, число)
31.12.08
Приаргунское производственное горно-химическое
объединение
По ОКПО
07621060
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7530000048/
753001001
Вид деятельности
основная
 
по ОКВЭД
12.00.11
Организационно - правовая форма / форма собственности 
 
по ОКОПФ/ОКФС
47/41
Единица измерения: тыс. руб.
 
 
 
по ОКЕИ
384


Нематериальные активы
Показатель
 
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
10
 
 
 
 
в том числе: 
 
 
 
 
 
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
 
 
 
 
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
 
 
 
 
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
 
 
 
 
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
 
 
 
 
у патентообладателя на селекционные достижения
015
 
 
 
 
Организационные расходы
020
 
 
 
 
Деловая репутация организации
030
 
 
 
 
Расходы на НИОКР
035
 
 
 
 
Прочие
040
 
 
 
 
ИТОГО
045
 
 
 
 












Показатель
 
 на начало отчетного года
 на конец отчетного периода


наименование
код




1
2
3
4


Амортизация нематериальных активов - всего
050
 
 


в том числе:
 
 
 


 
 
 
 





Основные средства
Показатель
 
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
Здания
060
808 473
107 276
(11 846)
903 903
Сооружения и передаточные устройства
061
2 056 279
27 651
(111 171)
1 972 759
Машины и оборудование
062
1 716 917
279 349
(22 605)
1 973 661
Транспортные средства
063
393 591
66 091
(15 764)
443 918
Производственный и хозяйственный инвентарь
064
38 935
14 027
(6 199)
46 763
Рабочий скот
065
 
 
 
 
Продуктивный скот
066
 
 
 
 
Многолетние насаждения
067
 
 
 
 
Другие виды основных средств
068
6 936
 
(248)
6 688
Земельные участки и объекты природопользования
069
 
 
 
 
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
070
 
 
 
 
Итого
080
5 021 131
494 394
(167 833)
5 347 692






Показатель
 
 на начало отчетного года
 на конец отчетного периода


наименование
код




1
2
3
4


Амортизация основных средств - всего
140
3 042 602
3 224 940


в том числе:
 
 



зданий и сооружений
141
1 640 341
1 616 676


машин, оборудования, транспортных средств
142
1 373 848
1 574 478


других
143
28 413
33 786


Передано в аренду объектов основных средств - всего
145
16 686
22 494


в том числе:
 
 



здания
146
8 073
10 329


сооружения
147
793
805


 прочие
148
7 820
11 360


 
149




Переведено объектов основных средств на консервацию
150
211 027
265 359


Получено объектов основных средств в аренду - всего
151
106 350
455 182


в том числе:
 




здания
152




машины, оборуд., трансп.средств
153
106 350
455 182


прочие
154




Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
155
0
0






 
код
 на начало отчетного года
 на конец отчетного периода


Справочно.
2
3
4


Результат от переоценки объектов основных средств:
160
 
 


первоначальной (восстановительной) стоимости
171
 
 


амортизации
172
 
 


 
 
 
 


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180
96 422
136 489


Доходные вложения в материальные ценности





Показатель
 
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
190
 
 
 
 
Имущество, предоставляемое по договору проката
200
 
 
 
 
 
210
 
 
 
 
Прочие
220
25 548

()
25 548
Итого
230
25 548

()
25 548

код
 на начало отчетного года
 на конец 
отчетного периода


1
2
3
4


Амортизация доходных вложений в материальные ценности
240
2 016
2 472








Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы





Виды работ
 
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
Всего
310
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
код
 на начало
 отчетного года
 на конец 
отчетного года


Справочно.
2
3
4


Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
 
 


 
код
 за отчетный период
за аналогичный  период 
предыдущего года


 
2
3
4


Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на прочие расходы
330
 
 


 





Расходы на освоение природных ресурсов
 




Показатель
 
остаток на начало отчетного года
Поступило
Списано
остаток на конец 
отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410
 
308 403
(308 403)
 
в том числе:
 
 
 
 
 
Горноподготовительные работы
411
 
249 252
(249 252)
 
Геологоразведочные работы
412
 
59 151
(59 151)
 
 
код
 на начало отчетного периода
 на конец отчетного периода


Справочно.
2
3
4


Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420
 
 


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные
430
 
 






Финансовые вложения
Показатель
 
Долгосрочные 
Краткосрочные
наименование
код
на начало 
отчетного года
на конец 
отчетного года
на начало 
отчетного года
на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего
510
21 068
26 068
 
 
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
20 927
25 927
 
 
Государственные и муниципальные ценные бумаги
515
 
 
 
 
Ценные бумаги других организаций - всего
520
 
 
 
 
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
 
 
 
 
Предоставленные займы
525
 
 
 
 
Депозитные вклады
530
 
 
 
 
Прочие
535
 
 

0
Итого
540
21 068
26 068


Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
 
 
 
 
 
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550
 
 
 
 
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551
 
 
 
 
Государственные и муниципальные ценные бумаги
555
 
 
 
 
Ценные бумаги других организаций - всего
560
 
 
 
 
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561
 
 
 
 
Прочие
565
 
 
 
 
Итого
570
 
 
 
 
Справочно.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580
 
 
 
 
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590
 
 
 
 


Дебиторская и кредиторская задолженность


Показатель
 
остаток на начало 
отчетного года
 остаток на 
конец отчетного года


наименование
код




1
2
3
4


Дебиторская задолженность:
 
 
 


краткосрочная - всего
600
736 544
1 282 991


в том числе:
 
 
 


расчеты с покупателями и заказчиками
611
472 217
798 534


авансы выданные
612
175 712
265 919


прочая
613
88 615
218 538


долгосрочная - всего
620
303 520
172 650


в том числе:
 
 
 


расчеты с покупателями и заказчиками
621
 
 


авансы выданные
622
303 520
172 650


прочая
623
 
 


Итого
630
1 040 064
1 455 641


Кредиторская задолженность:
 
 



Краткосрочная - всего
640
2 398 917
3 428 079


в том числе:
 

 


расчеты с поставщиками и 
подрядчиками
641
433 963
692 578


авансы полученные
642
37 329
2 780


расчеты по налогам и сборам
643
88 245
169 897


кредиты
644
1 372 317
1 350 804


займы
645
0
0


прочая
646
467 063
1 212 020


Долгосрочная - всего
650
61 109
1 012 753


в том числе:
 

 


кредиты
651

 


займы
652
0
949 000


ОНА
653
61 109
63 753


прочая
654
0
0


Итого
660
2 460 026
4 440 832








Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)


Показатель
 
за отчетный год
за предыдущий год


наименование
код




1
2
3
4


Материальные затраты
710
3 181 356
2 240 224


Затраты на оплату труда
720
2 101 270
1 800 597


Отчисления на социальные нужды
730
494 148
440 491


Амортизация
740
292 827
264 290


Прочие затраты
750
1 475 425
1 214 674


Итого по элементам затрат
760
7 545 026
5 960 276


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
 
 



незавершенного производства
765
140 481
109 822


расходов будущих периодов
766
28 534
108 038


резервов предстоящих расходов
767
-8
8



Обеспечения





Показатель
 
остаток на
 начало 
отчетного года
остаток на конец отчетного 
периода


наименование
код




1
2
3
4


Полученные - всего
770
0
0


в том числе:
 
 



векселя
771
0
0


Имущество, находящееся в залоге
780
1 463
1 463


из него:
 
 



объекты основных средств
781
1 463
1 463


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782
 



прочее
783
 



 
 
 



Выданные - всего
790
41 200
41 200


в том числе:
 
 



векселя
791
6 200
6 200


Имущество, переданное в залог
800
1 927 494
467 357


из него:
 




объекты основных средств
811
1 927 494
467 357


ценные бумаги и иные финансовые вложения
812
 



прочее
813
0
0


Государственная помощь





Показатель
 
отчетный период
за аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910

0

0
в том числе:
 
 
 
 
 
из федерального бюджета
911
 
 
 
 
от Минатома России
912
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
 
 
целевой бюджетный фонд Минатома России
913
 
 
 
 
прочие
914
 
 
 
 
из бюджета субъектов РФ и местного бюджета
915

0

0
 
 
на начало 
отчетного года
получено за 
отчетный период
возвращено за отчетный период
на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего
920
 
 
 
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства, полученные в качестве иностранного технического содействия
930
 
 
 
 






Руководитель __________________ 
В.С. Святецкий


                            подпись
        расшифровка подписи


Главный бухгалтер  ______________
Н. Н. Колотилова


                             подпись
        расшифровка подписи


"10" марта  2009  г.





















































ПРИЛОЖЕНИЕ №3


ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2007 г.
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности



Акционерам


ОАО «Приаргунское 
производственное горно-химическое объединение»

от «07» апреля 2008 года








г. Москва



 Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» 
Место нахождения
119180 г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.11 стр.2
Почтовый адрес
119180 г. Москва, 1-й Хвостов пер., д.11 стр.2
Координаты
тел. (495) 780 – 6250, факс (495) 780 – 6252, e-mail: pacioli@pacioli.ru
Государственная регистрация
Свидетельство № 856.235 Московской регистрационной палаты от 23.06.1995г, внесено в Единый государственный реестр за номером 1027739428716 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 22.10.2002 г.
Лицензия
на осуществление аудиторской деятельности Е 000733 выдана 25 июня 2002 года Министерством финансов Российской Федерации сроком действия до 25 июня 2007 года. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2007 года №423 продлена с 25 июня 2007 года на пять лет.

Является сертифицированным членим Некоммерческого Партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»)
Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
Место нахождения
674673, Россия, Читинская область, г. Краснокаменск
Почтовый адрес
674673, Россия, Читинская область, г. Краснокаменск
Координаты
тел. (8 30245) 2-53-05, факс (8 30245) 2-50-34
Государственная регистрация
Зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области №481 от 07.06.1994., свидетельство о регистрации серия «А» №519, внесено в Единый государственный реестр за номером 1027501067747 Межрайонной инспекцией МНС Российской Федерации №2 по Читинской области 17.10.2002., свидетельство серия 75 № 000566553










Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно. Бухгалтерская отчетность Предприятия состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет на основании Устава Генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным Законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Правилами (стандартами) ООО «Нексиа Пачоли» 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность организации ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«07» апреля 2007 года
Исполнительный директор
ООО «Нексиа Пачоли» 
квалификационный аттестат по общему аудиту № 7402 		        Горячева О.В.

Руководитель аудиторской проверки 
квалификационный аттестат по общему аудиту № 012760  	                  Цепляев Д.И.

М.П.
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА


 К  бухгалтерской отчетности 

ОАО «ППГХО»

за 2007 год

 1. Общие положения
1.1. Описание компании
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ОАО «ППГХО») (далее Общество), ИНН 7530000048, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об  организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные  общества». Зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области № 481 от 07.06.94 года, свидетельство  о государственной регистрации серия "А"  № 519, регистрационный номер -  94.
Общество является правопреемником: 
·	Государственного предприятия «Приаргунский горно-химический комбинат»; 
·	Государственного предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
·	Акционерного общества открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». 
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027501067747.
Общество зарегистрировано по адресу: 674673, Российская Федерация,  Читинская область, город Краснокаменск.
ОАО «ППГХО» входит в состав Корпорации «ТВЭЛ», являясь дочерним обществом ОАО «ТВЭЛ».
Общество в проверяемом периоде филиалов не имело.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Основными   видами  деятельности Общества являются:
* Добыча, обогащение и переработка минерального и других видов сырья с целью выпуска солей природного урана, молибденовых соединений и различных видов продукции на их основе, концентратов цветных и благородных металлов с выпуском лигатурного золота и высокочистых элементов, добыча угля и цеолитов с получением композиций на его основе, другой продукции из рудных и не рудных ископаемых;
* Выпуск серной кислоты;
* Производство, передача, распределение тепловой и электрической энергии;
* Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электрического и теплоэнергетического оборудования;
* Геологоразведочные работы, проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;
* Бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;
* Геофизические работы по изучению земных недр;
* Оказание услуг коммунального характера муниципальным органам по договору;
* Выпуск    оборудования    для    перерабатывающих    отраслей, агропромышленного   комплекса,   литья,   запасных   частей,   не стандартизированного     оборудования    и другой  продукции машиностроительного комплекса;
* Утилизация отходов горного перерабатывающего и химического производства;
* Производство сельскохозяйственной продукции, торгово-закупочная деятельность;
* Строительная деятельность (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и проектные работы, производство строительных материалов, изделий и конструкций);
* Топогеодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
* Оказание услуг научного, научно-технического, информационного, проектного, коммерческого, финансового характера;
* Оказание   услуг   по   перевозке   грузов   автомобильным   и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
* Пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
* Строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
* Деятельность  по   содержанию  и  эксплуатации   нефтебаз   и автозаправочных станций, в том числе передвижных;
* Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения;
* Производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
* Предоставление услуг и работ населению в области местной и междугородной телефонной связи, проводного радиовещания, технического обслуживания пожарно-охранной сигнализации;
* Участие   в  работе  по  конверсии   производства,   реализации государственных и отраслевых программ;
* Осуществление внешнеэкономической деятельности;
* Осуществление спортивно-оздоровительных   и   культурно-воспитательных программ.
* Деятельность,  связанная с защитой  охраняемых  объектов,  с использованием и применением огнестрельного оружия:
- защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;
- обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения  (лицензии). 

ОАО "ППГХО"
осуществляет свою деятельность  в 2007 году на основании следующих лицензий 
На право пользования недрами


№№ п/п

Месторождение
Номера лицензий, выданных Читагеолкомом
Дата
выдачи лицензий
Окончание срока  действия лицензий

Целевое назначение и виды работ, разрешенные лицензией
1
2
3
4
5
6
1
Громовское
ЧИТ 01385 ТЭ
06.02.03
31.12.2007
Геологическое изучение и добыча марганца на Громовском месторождении
2
Стрельцовское месторождение


ЧИТ РЭ 73013
ЧИТ ТЭ 12367
20.12.00
24.05.04
31.12.2012
31.12.2012
Добыча урана и молибдена
3
Мало-Тулукуевское


ЧИТ ТЭ 12366
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена 
4
Тулукуевское
 


ЧИТ ТЭ 12372
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена
5
Весеннее 
ЧИТ ТЭ 12365
24.05.04
31.12.2010
Добыча урана и молибдена
6
Новогоднее 
ЧИТ ТЭ 12364
24.05.04
31.12.2012
Добыча урана и молибдена
7
Октябрьское
ЧИТ РЭ 73012
ЧИТ ТЭ 12373
20.12.00
24.05.04
31.12.2012
31.12.2012
--- " ---
8
Лучистое
ЧИТ РЭ 73016
ЧИТ ТЭ 12369
20.12.00
24.05.04
31.12.2012
31.12.2012
--- " ---
9
Юбилейное
ЧИТ РЭ 73014
ЧИТ ТЭ 12368
20.12.00
24.05.04
31.12.2012
31.12.2012
--- " ---
10
Антей
ЧИТ РЭ 73011
ЧИТ ТЭ 12371
20.12.00
24.05.04
31.12.2012
31.12.2012
--- " ---
11
Мартовское
ЧИТ РЭ 73015
ЧИТ ТЭ 12370
20.12.00
24.05.04
31.12.2013
31.12.2013
--- " ---
12
Уртуйское
ЧИТ 01384 ТЭ
06.02.03
31.12.2013
Добыча угля открытым способом
13
Усть-Борзинское
ЧИТ 00600 ТЭ
ЧИТ 01446 ТЭ
ЧИТ 00273 ТЭ
22.12.03
22.12.03
24.09.93
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2013
Добыча известняков для произв. нужд
14
Шивыртуйское
ЧИТ 00993 ТЭ
31.03.99
31.12.2012
Добыча открытым способом цеолитовых туфов.
15
Уртуйское
ЧИТ 00992 ТЭ
31.03.99
31.12.2013
Добыча флюорита
16
ПГС-3
ЧИТ 03093 ТЭ
27.10.05
31.10.2025
Добыча ПГС открытым способом без применения буровзрывных работ
17
Базановское (минеральные)
ЧИТ 01383 МЭ
06.02.03
31.12.2013
Добыча минеральных вод для лечебно-питьевого использования и их розлив
18
Восточно-Урулюнгуйское МПВ
ЧИТ 01360 ВЭ
14.11.02
31.12.2013
Добыча подземных вод х/п водоснабжения комбината и г. Краснокаменска
19
Громовский уч-к
ЧИТ 01359 ВЭ
14.11.02
31.12.2007
Добыча подземных вод для ХПВ вахтового поселка (одиночн. скв.)
20
п. Бугдая
ЧИТ 00594 ВЭ
19.05.95
31.12.2014
Добыча подземных вод для ПХВ на водозаборе (одиночн. скв.)
21
Шивыртуйское
ЧИТ 00625 ВЭ
06.09.95
31.12.2014
Добыча подземных вод для ПХВ вахтового поселка (одиночн. скв.)
22
Громовское
ЧИТ 00603 ТР
06.02.03
31.12.2019
Геологическое изучение Гром. площади с одновременной добычей марганцевых руд 
23
Богомоловское
ЧИТ 00272 БР
01.10.93
31.12.2012
Геол. изучение и добыча рудного золота 
24
Козловское
ЧИТ 00654 БЭ
08.02.96
31.12.2020
Геологическое изучение  с одновременной добычей рудного золота. 
25
Жерловое
ЧИТ 14032 ТЭ
23.03.07
15.12.2026
Добыча урана и молибдена
26
Аргунское
ЧИТ 14033 ТЭ
23.03.07
15.12.2026
Добыча урана и молибдена
27
Камень-2
ЧИТ 03001 ТЭ
17.09.02
31.12.2012
Добыча строительного камня
28
Широндукуй
ЧИТ 14059 ТЭ
20.05.93
31.12.2008
Добыча урана и молибдена
29
Стрельцовское рудное поле
ЧИТ 01855 ТП
02.10.07
01.10.2012
Геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений урана

Лицензии Госатомнадзора


№
пп

Область действия лицензии
Номер
лицензии
Дата выдачи лицензии
Срок истечения действия лицензии
1
на обращение с ядерными материалами (оксидами природного урана) при их производстве и хранении, а также при разведке и добыче урановых руд. 



ГН-05-115-1302



30.06.2004 г.



31.07.2009 г.
2
 на обращение с ядерными материалами при их транспортировании

ГН-05-401-1358

31.12.2004 г.

01.02.2010 г.
3
 на обращение с радиоактивными отходами при их переработке и хранении.

ГН-07-115-1577


24.08.2006г.


01.09.2011 г.

4
на эксплуатацию сооружений и установок с ядерными материалами, предназначенных для добычи урановых руд и их гидрометаллургической переработки
(лицензия ОАО «ТВЭЛ» для ОАО «ППГХО»)


ГН-03-115-1377


31.12.2004 г.


31.12.2009 г.
5
на проектирование и конструирование комплексов с ядерными материалами, предназначенные для разведки и добычи урансодержащих руд, их переработки и транспортирования, подлежащих эксплуатации ОАО «ППГХО» (в части проектирования и конструирования отдельных участков, установок, систем)


ГН-10-115-1508


  30.11.2005 г.


  30.11.2010 г.

Лицензии на право производства работ


Область действия лицензии
Организация, выдавшая лицензию
Номер
лицензии
Дата выдачи лицензии
Срок  истечения действия
лицензии.
1
2
3
4
5
6
1
 Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Госгортехнадзор
Читинский округ
66 ЭХ 000018
01.08.02
01.08.07*
2
Право производства маркшейдерских работ
-//-
66 ПМ 000040
(О)
18.12.02
18.12.07*
3
Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения
-//-
66 ХВ-000085
(В)
25.06.03
25.06.08
4
Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
ПВ-69-000170(В)
17.12.07
17.12.2012
5
Применение взрывчатых материалов промышленного назначения
Госгортехнадзор
Читинский округ
66 ПВ 000036
(В)
17.12.02
17.12.2007*
6
  Эксплуатация пожароопасных производственных объектов (ведение открытых горных работ)
-//-
66 ЭП-000084
(У)
25.06.03

25.06.2008

7
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
-//-
66 ЭВ-000137
(ГЖКМХ)
25.03.04
25.03.2009
8
Право ремонта средств измерений
Госкомитет РФ
ГОССТАНДАРТ
000569-Р
17.03.05
17.03.2010
9
Образовательная деятельность по образовательным программам
Комитет образования, науки и молодежной политики Читинской области
А № 230744
23.04.07
23.04.2012
10
Деятельность по хранению нефти и продуктов ее переработки
Минэнерго
России
Д 383159
30015007
27.10.03

26.10.2008

11
Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте
МПС России
ПРД № 01012
26.06.03
25.06.2008
12
Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ
МТ России
ГСС 75 049056
25.08.04

24.08.2009

13
Эксплуатации тепловых сетей
Минэнерго
России
Д 225139
60005992
05.03.03
04.03.2008
14
Эксплуатация электрических сетей
Минэнерго
России
Д 225140
50005991
05.03.03
04.03.2008
15
 Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
МПР РФ
75М04/0003/Л
28.05.04
28.05.2009
16
Право на заготовку, хранение и переработку мяса, реализацию готовой продукции
Управление
ветеринарии
Г 897207
№ 135
27.06.02
27.06.2007
17
Медицинская деятельность
Комитет здравоохранения
Д 026548
2954
27.05.03
27.05.2008
18
Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Рег. Упр. ФСБ по Читинской обл
Б 308584
23.05.02
23.05.2007
19
Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии оказания услуг по защите государственной тайны режимно-секретным подразделением ОАО «ППГХО»
Центр ФСБ России по лицензированию
Б 355191
01.09.06
16.06.2009
20
Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Центр ФСБ России по лицензированию
Б 336975
19.01.04
23.05.2007
21
Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Рег. Упр. ФСБ по Читинской обл
Б 327825
11.01.05
11.01.2009
22
Промышленное хозяйственно-бытовое водопользование
Комитет природных ресурсов
ЧИТ 00263 ТР23Х
25.02.05
31.12.2006
23
На осуществление видов работ, относящихся к геодезической деятельности
Федеральная служба геодезии и картографии России
ГК № 001852
ЗАГ-00173Г
19.05.03
19.05.2008
24
На осуществление видов работ, относящихся к картографической деятельности
Федеральная служба геодезии и картографии России
ГК № 001853 
ЗАГ –00174К
19.05.03
19.05.2008
25
Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов
Комитет экономики
А 381212
ЧОМ-10-098

14.01.05


14.01.2010


26
Перевозка пассажиров автотранспортом по территории России
Чит. обл. отд. Российской транспортной инспекции
АСС 75 047569
29.07.02
29.07.2007
27
Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Д 590814
25.07.05
25.07.2010
28
Проектирование зданий и сооружений  I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Д 590815
25.07.05
25.07.2010
29
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Д 590816
25.07.05
25.07.2010
30
Розничная торговля водочными изделиями
Администрация    
 Краснокаменска и Краснокаменско-го района
Б 741879
№25
12.09.05
12.09.2010
31
Переработка и реализация лома цветных металлов 
Комитет экономики
А 381518
ЧОМ10101
15.04.05
15.04.2010
32
Контрольно-лицензионная деятельность
Мин РФ по связи и информатизации
А 002673
07.02.97
07.02.2007
33
Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№ 006443
01.03.06
01.03.2011
34
Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№014496
28.03.07
28.03.2012
35
Услуги местной телефонной связи, за исключением местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Федеральная служба по надзору в сфере связи
№51204
05.06.07
05.06.2012
36
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Федеральная служба по надзору в сфере связи
№51205
05.06.07
05.06.2012
37
Услуги связи для целей проводного радиовещания
Федеральная служба по надзору в сфере связи
№51821
05.06.07
05.06.2012
*	-	Поданы документы на продление лицензий. По согласованию с Госгортехнадзор Читинского округа работы ведутся по текущим лицензиям до получения ОАО «ППГХО» новых лицензий.

1.2. Информация об органах управления. 

	В Совет директоров входят следующие лица:
Берчик Венедикт Петрович, 1950 года рождения, советник президента ОАО «ТВЭЛ»
Бойцов Александр Владимирович,  1955 года рождения, директор департамента ОАО «Атомредметзолото».
Внуков Алексей  Серафимович, 1954 года рождения, заместитель исполнительного директора – начальник отдела ОАО «ТВЭЛ» 
Климов Алексей Владимирович, 1968 года рождения, вице-президент ОАО «ТВЭЛ»,  председатель Совета директоров
Колесаев Василий Борисович, 1952 года рождения, генеральный директор ОАО «ППГХО»
Корогодин Владислав Игоревич, 1969 года рождения, заместитель начальника управления Росатома
Никипелов Андрей Владимирович, 1968 года рождения, вице-президент ОАО «ТВЭЛ»
Петухов Вячеслав Михайлович, 1947 года рождения, заместитель  главы администрации Читинской области по ТЭК и горно-рудной промышленности
Соколов Константин Константинович, 1967 года рождения, вице-президент ОАО «ТВЭЛ»

Коллегиальный исполнительный орган эмитента Уставом Общества не предусмотрен.	
	Генеральный директор Колесаев Василий Борисович,  является единоличным исполнительным органом Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
Члены ревизионной комиссии избираются  ежегодно Общим собранием акционеров.
	В состав Ревизионной комиссии входят:
Молодцова Ольга Викторовна, главный бухгалтер ОАО «ЧМЗ», председатель ревизионной комиссии
 Корначук  Всеволод Григорьевич,  начальник отдела ОАО «ТВЭЛ», член ревизионной комиссии
Пичугина Ольга Владимировна, начальник отдела ОАО «ТВЭЛ», секретарь ревизионной комиссии
	Информация о реестродержателе и аудиторе.

Реестродержателем Общества является - Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". 
Данные государственной регистрации:
Свидетельство о гос.регистрации  № 447.993 выдано Московской регистрационной палатой 22.11.1993г.
ОГРН №1027739216757 выдано Межрайонной Инспекцией МНС РФ 39 по г.Москве от 18.09.2002г.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00264, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Дата выдачи: 3.12.2002 без ограничения срока действия. 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 15.12.1997г.

	Аудитором Общества, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента является: общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли».
Свидетельство о государственной регистрации: №856.235 Московской регистрационной палаты от 23 июня 1995года, внесено в Единый государственный реестр за номером 1027739428716 Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве 22.10.2002г. 
Данные о лицензиях: 
Лицензия № Е 000733 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 25.06.2002 года Министерством финансов Российской Федерации. Приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2007г. №423 продлена с 25.06.2007года на пять лет. Срок действия лицензии до 25.06.2012года.
Лицензия № Б №352502 регистрационный номер 9301 от 02 октября 2006 года  на проведение работ с использованием сведений составляющих государственную тайну, срок действия лицензии до 02.10.2010 года.

1.3. Сведения об основных дочерних и зависимых обществах
    По состоянию на 31 декабря 2007 года ОАО "ППГХО" имеет  зависимые общества:

Наименование общества
Вид деятельности
Доля в уставном капитале
Доля голосующих акций
Активы  (тыс.руб.)
1
2
3
4
 5

Зависимые общества:


-

20927

ЦАУ
добыча и переработка урановых руд и др. полезных ископаемых
21
-
20915
ЗАО "Телецентр"
создание и выпуск в эфир телепередач
58
58
12

          

1.4  Динамика прибыли за 2007 год.
                                                                                                                                                 тыс.руб.
Вид деятельности
Выручка
Себестоимость
Прибыль
Динамика прибыли %

2006
2007
2006
2007
2006
2007
 
Концентрат
4131178
4839998
3969653
4607380
161525
232618
144,0
Вода артезианская
16129
17615
13938
14858
2191
2757
125,8
Теплоэнергия
144867
156872
119354
124159
25513
32713
128,2
Электроэнергия
275514
348807
260295
361475
15219
-12668
-83,2
Стоки
25230
28583
22051
26206
3179
2377
74,8
Уголь
799038
706655
652858
618655
146180
88000
60,2
Связь
27308
35213
21048
26357
6260
8856
141,4
Смазка рельсовая
13469
15400
9953
10598
3516
4802
136,5
Прочие
274459
175941
257669
170588
16790
5353
31,9
Итого:
5707192
6325084
5326819
5960276
380373
364808
95,9
                                                                     


2. Основные  положения с пояснениями по существенным статьям бухгалтерского баланса
2.1. Основные изменения учетной политики в 2007 году

Принятая Приказом № 721 "В" от 28.12.2006 года Учетная политика ОАО ППГХО на 2007 год применяется последовательно, от одного отчетного года к другому. При формировании учетной политики Объединение руководствовалось  всеми нормативными документами, действовавшими на период ее составления, и  изменения относительно Учетной политики на 2006 следующие:

	Во исполнение приказа Федерального Агенства по Атомной Энергии от 28.03.2006 г. № 139 «О нормативе отчислений средств в резерв организаций для приобретения работ (услуг) аварийно-спасательных формирований,  Объединение производило отчисления средств в резерв организации для приобретения работ (услуг) аварийно-спасательных формирований по обеспечению их постоянной готовности к предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в размере 0,12% от объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) ежемесячно, учитывая фактические затраты  по приобретению работ в общехозяйственных расходах предприятия.



2.1.1. Основные изменения в учетной политике на 2008 год по сравнению с 2007 годом.

	Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью до 20 000рублей включительно, отражаются в учете и отчетности в составе МПЗ (б/счет 109).

Во исполнение Распоряжения от 05.02.08г. за №26 затраты на  капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и горных выработок будут отражаться в учете без начисления резерва на ремонт основных средств.


2.1.2. Изменения вступительного баланса на 01.01.2007 года.
                  
            Изменений вступительного баланса по состоянию на 01.01.2007 года нет.

2.1.3. Обеспечение сопоставимости показателей отчета о прибылях и убытках

Показатели ф.2 за 2007 год   по графе 4 «за аналогичный период прошлого года» приведены  в сопоставимость в связи с отражением  прочих доходов и расходов  развернуто.
                                                                                                                   тыс.руб.
                                                                                                                                                     
Строки  ф.2 
090
100
Графа 3 за 2006 год
728644
712231
Графа 4 за 2007 год
748957
732544

                                                 

2.2. Основные средства (ОС).

2.2. Основные средства (ОС). 
ОАО “ППГХО” учитывает в составе основных средств объекты, которые:
а) используются при производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд общества, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование;
б) используются в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) не предполагается перепродавать;
г) способны приносить обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

2.2.1. Оценка ОС.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью ОС, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 
Первоначальной стоимостью ОС, внесенных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная акционерами.
Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договору дарения, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных ценностей.
Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта ОС увеличивают первоначальную стоимость объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и.т.п.) объекта.
В бухгалтерской отчетности ОС  и доходные вложения в материальные ценности показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм накопленной амортизации.

Движение ОС (с учетом ОС, отраженных в составе доходных вложений в материальные ценности) в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и.т.п.) приведено в таблице:

Движение основных средств (тыс.руб.) 

Группы ОС
Первоначальная стоимость на 31.12.2006г.
Переоценка ОС на 01.01.07г.
Восстановительная стоимость на 01.01.2007г.
Приобретение в течение года
Выбытие ОС в течение года
Увеличение стоимости связанное с достройкой, дооборудованием, реконструкцией 
Восстановительная стоимость на 31.12.07г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Здания
835 999


4647
12018
5393
834 021
Сооружения
1 999 918


1557
9324
64128
2 056 279
Машины и оборудование
1 518 357


207786
36127
26901
1 716 917
Транспортные средства
396 048


48844
51301

393 591
Прочие
42 565


11880
8574
0
45 871
ИТОГО:
4 792 887
-
-
274714
117344
96422
5 046 679


2.2.2. Амортизация ОС.
Начисление амортизации по объектам ОС производится линейным способом по всем группам объектов ОС, исходя из первоначальной стоимости и текущей (восстановительной) стоимости по объектам, которые подверглись переоценке и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. По приобретенным ОС, бывшим в эксплуатации, амортизация начисляется исходя из оставшегося срока эксплуатации. 
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация  начисляется в общеустановленном порядке. 
Объекты ОС стоимостью менее 10 000 рублей, отражались в составе материально-производственных запасов.

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам (включая ОС, отраженные в составе доходных вложений в материальные ценности), приведены ниже:

Движение суммы накопленной амортизации (тыс.руб.) 

Группы ОС
Накопленная амортизация на 31.12.2006г.
Переоценка на 01.01.2007г.
Накопленная амортизация с учетом переоценки на 01.01.2007г.
Начисленная амортизация по ОС за 2007 год.
Списано амортизации по выбывшим ОС в течение года.
Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2007г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Здания
332 135


15 563
3 689
344 009
Сооружения
1 244 186


61 401
7239
1 298 348
Машины и оборудование
982 820


158 131
33 536
1 107 415
Транспортные средства
262 429


54 592
50 588
266 433
Прочие
26 473


10 506
8 566
28 413
ИТОГО:
2 848 043 


300 193
103 618
3 044 618

В состав ОС, отраженных в отчетности, включены объекты ОС, переведенные на основании внутреннего  приказа ОАО “ППГХО” на  консервацию. Остаточная  стоимость   этих  ОС на 01.01.08г. составляет 92 435 тыс.руб., в том числе здания – 18 765тыс.руб., сооружения – 46 122 тыс.руб., передаточные устройства – 4 432 тыс.руб., машины и оборудование – 23 088 тыс.руб., транспортные средства – 3 тыс.руб., прочие – 25 тыс.руб. Ожидаемый срок консервации не менее шести месяцев. По основным средствам, находящимся на консервации, амортизация не  начисляется.
                                                          
  

2.2.3. Выбытие ОС.
Доходы и расходы от выбытия ОС подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в состав прочих доходов и расходов. 


2.2.4. ОС, полученные и переданные по договорам аренды.


Объект ОС, полученный по договору аренды, учитывается на забалансовом счете в оценке, принятой в договоре. По объектам, сданным в аренду, производится начисление амортизации. 


Информация об ОС, предоставленных и полученных по договорам аренды, представлена ниже.

                                                  

                                                                         тыс.руб.
Группы ОС
Балансовая стоимость на 01.01.2007г.
Поступление ОС
Выбытие ОС
Балансовая стоимость на 31.12.2007г.
1.
2.
3.
4.
5.
Здания




Передано в аренду
7 979
753
659
8073
Получено в аренду
162 034
0
162034
0
Сооружения




Передано в аренду
6 426
0
5633
793
Получено в аренду
24 301
0
24301
0
Машины и оборудование




Передано в аренду
7 120
0
2
7118
Получено в аренду
33 481
0
19381
14100
Транспортные средства




Передано в аренду
0
694
0
694
Получено в аренду
260
92250
260
92250
Прочие




Передано в аренду
8
0
0
8
Получено в аренду
633
0
633
0
ИТОГО:
21 533
1447
6294
16686
ИТОГО:
220 709
92250
206609
106350
                                                                                                                                   


2.3. Капитальное строительство

В Объединении бухгалтерский учет капитального строительства осуществляется централизованно производственным отделом  централизованной бухгалтерии в разрезе аналитического набора затрат по каждому строящемуся объекту.


Строка 130 "Незавершенное строительство" и источники финансирования капитальных вложений.

Строка 130 "Незавершенное строительство" баланса включает объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации на сумму  106599  тыс.руб., в том числе:


Объект основных средств
Стоимость объектов основных средств,
 тыс. руб.

Рудник Глубокий. Шахта 5 «в». Здание подъемной машины. 
39828

Закладочный комплекс  «Глубинный»

18725

Здание по производству ПЦС
13512

УГРУ Базисный склад ВМ
4918





За 2007 год выполнение плана капитального строительства Объединения представлено в таблице:

Наименование показателей
План
Факт
% %
Ввод основных фондов (тыс. руб.)
509 494
370435
72,7
Объем капитальных вложений (тыс. руб.)
662 353
1  031 736
155,8
в т.ч. строительно-монтажные работы (тыс. руб.)
296 457
385 668
130,1

       
                   

Источники финансирования капитального                                                     строительства в 2007 году:



Собственные средства – 414 509тыс.руб. 




в том числе: амортизация – 300 193 тыс.руб.
                             прибыль – 114 316 тыс. руб.





 Привлеченные средства – 617 227 тыс. руб. 

в том числе: средства от эмиссии акций – 617 227 тыс.руб.





    



Отражение авансов, выданных подрядчикам на капитальное строительство.
Руководствуясь  письмом корпорации ТВЭЛ от 01.03.2005г. за №11-18/1984,  по строке 130 «Незавершенное строительство» формы 1 бухгалтерской отчетности отражаются  авансы поставщикам и подрядчикам, связанные с выполнением работ, приобретением материалов и оборудования для капитального строительства. Сумма авансов в незавершенном строительстве составляет: на начало года – 544415,5т.р., на конец отчетного периода -  303520т.р.(на строительство: СКЗ - 295433т.р., котла №1 ТЭЦ - 5000т.р., рудника 6 - 3087,4т.р.),
из них выданные: ЗАО «Твэл-Инвест» - 286366т.р., ЗАО «Твэл-Строй» - 3975т.р., Внипипромтехнологии – 2117т.р., ООО Энергис – 5000т.р.,  ООО НПП Вист-Т – 3055т.р.
  Данные авансы не отражаются по стр.240 ф.1 «Дебиторская задолженность» и  не учитываются  в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» в Приложении к бухгалтерскому балансу.
2.4.Финансовые вложения
            Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам.
         В бухгалтерской отчетности активы отнесены к долгосрочным, если срок обращения их  превышает 12 месяцев после отчетной даты  и  к  краткосрочным, если срок обращения не превышает 12 месяцев.
         


Строка 140 "Долгосрочные финансовые вложения"


                                                                                 тыс. руб.
 
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
Инвестиции в дочерние общества
Инвестиции в зависимые общества
Прочие долгосрочные финансовые вложения
итого
1
2
3
4
5
6
Остаток на 01 января 2007 г.
-
-
20927
141
21 068
Поступило
              -
-
-
-
-
Выбыло
-                                  

-
-
-
-
Остаток на 31 декабря 2007 г.
-
-
20927
141
21068

 Строка 250 "Краткосрочные финансовые вложения"

                                                                                                                        тыс. руб.
 
 Предоставленные займы
Ценные бумаги
Прочие 
Итого
1
2
3
4
5
Остаток на 01 января 2007 г.
0
750
0
750
Поступило
              0
0
0
0
Выбыло
0                                  

750
 
0
750
Остаток на 31 декабря 2007 г.
0
0
0
0

Сальдо краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 01.01.2007г. в сумме
 750,0тыс.руб.  составляли  векселя ОАО «АлтайЭнерго», которые были погашены  в 2007 году.



2.5. Порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Стоимость денежных средств на валютных счетах, включая заемные обязательства, выраженные в иностранной валюте (долларах, евро), пересчитываются ежемесячно и на дату составления отчетности.
         Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков  в составе прочих  доходов и расходов за период, когда они возникли.
Курс ЦБ РФ, действующий   на   дату составления отчетности, составил:
 американский доллар -  24,5462  руб.,  евро – 35,9332 руб.


2.6. Материально-производственные запасы.

В качестве МПЗ в Объединении принимаются к учету активы: 
* используемые в качестве сырья и материалов в производстве продукции, предназначенной для продажи, выполнения работ, оказания услуг;
* предназначенные для дальнейшей продажи. 
* используемые для управленческих нужд организации.
Единицей бухгалтерского учета МПЗ в Объединении является номенклатурный номер в зависимости от характера МПЗ, порядка приобретения и использования.


Строка 211 "Сырье, материалы и другие аналогичные ценности"

Структура  материально-производственных  запасов  по  состоянию  на  31.12.07г.










Виды  материально-производственных запасов
Остаток на         01.01.07г.
Поступило  в          2007  году
Выбыло    в     2007  году
Остаток   на      31.12.07г.





Сырье  и  материалы
386 943
3 033 877
2 805 122
615 698
в т.ч. материалы собственного изготовления
88 917
1 410 929
1 402 871
96 975
Покупные полуфабрикаты  и  комплектующие  изделия
12 632
14 669
19 994
7 307
Топливо
69 732
381 632
393 156
58 208
Запчасти
115 836
394 714
383 029
127 521
Тара
2 036
890
829
2 097
Хоз.инвентарь, спецодежда, инструмент
43 888
134 671
134 542
44 017
Отклонение  в  стоимости  материальных  ценностей
50 213
218 919
207 957
61 175
Итого
681 280
4 179 372
3 944 629
916 023

2.6.1. Оценка
       МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости  приобретения,  а изделия собственного изготовления(счет 10-6) по плановой цеховой себестоимости, с доведением до фактической себестоимости на счете 16-6 «Отклонение в стоимости изделий собственного производства», кроме таких видов как уголь, известняк, серная кислота и марганцевая руда.
    Резервов под снижение стоимости МПЗ в Объединении в 2007 году не создавалось.

                                      2.7. Дебиторская задолженность
 
Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты).
                                                                            
                                                     тыс. руб.
На 31.12.2007 г. (за минусом резерва по сомнительным долгам)
Резерв по сомнительным долгам
Строка 240 – Всего
736544
Общая сумма резерва
41596
Из них:
    Покупатели и заказчики (стр.241)

472217

Сумма резерва  стр.241

41596
    Авансы выданные 
175712


    Прочие дебиторы
88615


                                                                                   

Расшифровка   "Прочие дебиторы"        (тыс. руб.)



Виды задолженности
Остаток на  01.01.2007г. 
Остаток на  31.12.2007г. 
Расчеты  по налогам и сборам
56 153
37 738
Расчеты с подотчетными лицами
655
1 046
Расчеты с персоналом по прочим операциям
2 705
1 389
Недостачи и потери от порчи ценностей
4 430
5 720
Прочие (с головной организацией, ж/дорогой, таможней, связью) 
159 909
42 722
из них: расчеты с УФК Федеральное Агенство по недропользованию(лицензии по 2-м месторождениям)
115 000
0
Итого:
223 852
88 615



Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность по состоянию на 31 декабря 2007 года, приведен в таблице ниже (тыс.руб)                                                                                                                                             
 

Остаток на 01.01.2007г.

 
Остаток на 
31.12. 2007 г.
   НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  



в том числе длительностью
свыше 3-х месяцев
 




1
2

3
 
4
УМП ЖКУ(код 535)

46 589

53 213
2370
ОАО «Атомредметзолото»(код 1058)

0

384818

ОАО «ТВЭЛ»(код 620)

369 479

0

ЗАО "ТВЭЛ-ИНВЕСТ»(код 2762)

558 645

377813
139347
ООО «Российские железные дороги»(код 830)

25 534

46662                                                                                                                                                     
3769
ООО НПВО ЦЕОЛИТ(код 984)

6 307

8086
7967
ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» РП(код 945)

0

13975



2.8. Резервы
2.8.1. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

РАСЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ ЗА 2007 ГОД
                                                                                                                                                 тыс. руб.
Период
Расчет резерва на:
Реализация (доходы) тыс.руб
Инвентаризация по состоянию на:
Сомнительная задолженность

Сумма резерва




до 45 дней
45-90 дней
Свыше 90дней

год
31.12.07г.
6 325 084
31.12.07г.

6 652
38 270
41 596
Из них:
 

 
 
 
 
 
ООО НПВО Цеолит



7 967

ООО  «АРГО»



6 569

ЗАО ЦФР ФОРЭМ



11 610

ОАО РЖД



3 769

ЗАО ЦДР ФОРЭМ



3 555

10%
 
632 508
 
 
 
 
 
2.8.2. Прочие резервы.

         В течение 2007 года, согласно учетной политике,  Объединение создавало резерв на предстоящие расходы в производстве (капитальный ремонт основных средств, длительное хранение мяса в холодильниках УРТиОП).  Всего начислено  резерва 484864 тыс. руб.,   использовано – 484856тыс.руб. 
Резерв Объединения для приобретения работ (услуг) аварийно-спасательных формирований  по обеспечению их постоянной готовности к предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций создается в размере 0,12% от объема выручки от реализации продукции (работ, услуг). Всего начислено резерва   в  сумме 7335 тыс.руб., который    полностью   использован  в 2007 году.


2.9. Расходы будущих периодов.

Расходами будущих периодов в Объединении в 2007 году являлись:
*  горно-подготовительные работы (подземные и выщелачивание)
*  приобретение лицензий
*  страхование (добровольное и обязательное) кроме ЕСН
*  подготовительные сезонные работы
*  неравномерно производимый капитальный ремонт ОС
*  подписка периодической печати

   Гашение расходов будущих периодов осуществлялось согласно Учетной политике Объединения, принятой на 2007 год - по горно-подготовительным работам в сумме фактических затрат, по остальным - равномерно в течение периодов, к которым они относятся.




2.10. Уставный капитал. 

	Уставный капитал Общества составляет 2 118 463 (Два миллиона  сто восемнадцать тысяч четыреста  шестьдесят три) рубля и состоит из: 
- обыкновенных  акций  в  количестве  1703847 (Один миллион семьсот три тысячи  восемьсот сорок семь)  штук,   номинальная   стоимость 1 (Один) рубль за  одну  акцию,   (Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» в количестве 100 000(сто тысяч) штук зарегистрировано Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 26 сентября 2006года), государственный   регистрационный   номер: 1-01-21838-F-002D.
- привилегированных (тип «А») акций в количестве 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук, номинальная стоимость 1 (Один) рубль за одну акцию, зерегистрированных Иркутским РО ФСФР  России 29.07.2004г., государственный регистрационный номер: 2-01-21838-F.
По состоянию на 31.12.2007 года количество акций, выпущенных обществом и полностью оплаченных, составляет 2118463 шт.


Общий объем, (руб.)
Номинальная стоимость
Доля в уставном капитале, %
Уставный капитал, всего, (руб.)
в т.ч.:
2118463
1 (один) рубль
100,00
обыкновенные акции
1703847
1 (один) рубль
80,43
привилегированные акции типа «А»
414 616
1 (один) рубль
19,57

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента на 31.12.2007г.

Категория:
Обыкновенные
Привилегированные
Тип акций:

А
Форма ценных бумаг: 
именные бездокументарные
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.)
1,00
1,00
Количество ценных бумаг выпуска: 
1 703 847
414 616
Общий объем выпуска: 
1 703 847
414 616
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 
26.09.2006

Регистрационный номер: 
1-01-21838 - F
2-01-21838 - F
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Финансовое управление Исполнительного комитета Читинского областного Совета народных депутатов
Финансовое управление Исполнительного комитета Читинского областного Совета народных депутатов
Способ размещения: 
закрытая подписка
распределение среди акционеров
Период размещения: 
c 16.06.1994 по 23.06.1994
c 16.06.1994 по 23.06.1994
Текущее состояние выпуска
размещение завершено
размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 
1 703 847
414 616
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 
15.03.2007
22.05.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: 
Федеральная служба по финансовым рынкам(ФСФР России)
Иркутское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются)
ограничений не имеется
ограничений не имеется
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска
отсутствует
отсутствует
Дополнительный выпуск
Категория:
Обыкновенные
Тип акций:

Форма ценных бумаг: 
именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.)
1,00
Количество ценных бумаг выпуска: 
45 351
Общий объем выпуска: 
45 351
Дата регистрации: 
25.10.2007
Регистрационный номер: 
:             1-01-21838 – F-003D
Орган, осуществивший государственную регистрацию
Федеральная служба по финансовым рынкам(ФСФР России)
Способ размещения: 
Открытая подписка
Период размещения: 
9 месяцев,  до 24.07.2008
Текущее состояние выпуска
В стадии размещения
Изменение величины капитала приведено в таблице ниже:
тыс. руб.
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
Величина на 01.01.07 года
2 018
2 582 955
303
679 669
3 264 945
Отчисления в резервный фонд





Увеличение  капитала   - всего





дополнительного выпуска акций
100
299 900


300 000
переоценки имущества





прироста имущества





реорганизации Общества





доходов, которые в соответствии с правилами бух.учета и отчетности относятся  непосредственно на увеличение капитала











128659




128659
Уменьшение  капитала – всего:

(21378)


(21378)
              в т.ч. за счет:





Уменьшения номинала акций





Уменьшения количества акций





реорганизации Общества





расходов, которые в соответствии с правилами бух.учета и отчетности относятся  непосредственно на уменьшение капитала




(21378)





(21378)
Величина на 31.12.07года
2118
2861477
303
808328
3672226

2.11. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

2.11.1. Кредиты и займы 

	К бухгалтерскому учету задолженность по кредитам и займам  принимается в момент фактической передачи денег и отражается в составе кредиторской задолженности.
	Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. Дополнительные затраты относятся  в состав прочих (операционных) расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств.
Затраты по полученным кредитам и займам показаны в отчетности в составе прочих расходов.	
В бухгалтерской отчетности задолженность по кредитам и займам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора.	
Суммы причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям и размещенным облигациям учитываются в составе расходов будущих периодов с последующим списанием их в состав прочих  расходов.


Строка 510,610  Кредиты и займы
                                                                                                           
                            
                                                    
Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2007 года включали:

тыс.руб.
 
по состоянию на 01.01.07г.
по состоянию на 31.12.07г.
 
Краткосрочные обязательства (стр. 610 ф.1)
долгосрочные обязательства (стр. 510 ф.1)
краткосрочные обязательства (стр. 610 ф.1)
долгосрочные обязательства (стр.510 ф.1)
кредиты банков
788 138
 -
1 372 317
- 
прочие займы
480
 -
-
-
текущая часть долгосрочных обязательств
 



Итого заемные средства
788 618
-
1 372 317
-

    


Краткосрочные заемные средства                                                                                                                                             
Где получен
кредит

№ договора

Дата
получения
сумма

Вид
обеспечения

Дата
погашения
кредита
%
ставка





тыс. руб.

тыс. долл.











СБЕРБАНК №8600
279/2007
28.08.2007 
200 000

Залог имущества
24.01.2008
7,7 
(г. Чита)
324/2007
27.09.2007
145 000
 
Залог имущества
22.02.2008
9,1

360/2007
25.10.2007
150 000

Залог имущества
24.03.2008
9,1

379/2007
31.10.2007
21 000


28.03.2008
9,1

15/2007
14.11.2007
200 000

Залог имущества
10.11.2008
9,85

422/2007
27.11.2007
60 000


24.04.2008
9,1

435/2007
12.12.2007
150 000

Залог имущества
08.05.2008
9,1

451/2007
25.12.2007
148 000


23.05.2008
9,1











1 074 000




СБЕРБАНК №8005
092/2007
14.09.2007
50 000

Залог имущества
13.06.2008
8
(г.Краснокаменск) 
130/2007
27.11.2007
100 000


24.04.2008
9,1



150 000




ИТОГО СБЕРБАНК
 
 
1 224 000
 
 
 
 
НОМОС-БАНК 
(г. Москва)
ФК-2007-33
09.10.2007
147 277


07.10.2008
10








ИТОГО


147 277












ВСЕГО


1371277




Кредиты банков представляют собой  краткосрочные кредиты, полученные от различных российских банков.
Процентная ставка по кредитам варьировалась  от 7,7% до 10%.








2.11.2. Кредиторская задолженность

 Строка 620 «Кредиторская задолженность»
                                                                                                           тыс. руб.
Наименование
На 01.01.2007г.

На 31.12.2007г.

Кредиторская задолженность (стр. 620)
 в т.ч.
1 136 121
1026600
 Поставщики и подрядчики 
 из них:
512 081
433963
        перед поставщиками сырья и материалов
401 599
332962
        по прочим работам,  услугам
110 482
101001
 Задолженность перед персоналом организации
125 428
99 310
 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
41 099
34 718
 Задолженность перед бюджетом 
96 024
88245
 Прочие кредиторы 
 из них:
361 489
370 364
     авансы полученные
32 391
37 329
    векселя к уплате
6 200
6 200
    расчеты с прочими кредиторами, из них:
322 898
326 800
Поступления от эмиссии акций(нераспред.сумма)
283962
306534


Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность по состоянию на 31 декабря 2007 года, приведен в таблице ниже (тыс.руб).                                                                                                                                   
 
Остаток на 01.01.07г.
Остаток на 31.12.07г.
 

   НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  


 
в том числе длительностью
 


 
свыше 3-х месяцев
1
2
3
 
                   4
 
Автотранспортное предприятие(код 92)
4 570
6591

ЗАО «Завод железобетонных изделий»(код 153)
16 300
2167

ООО Старательская артель «Кварц»(код 597)  
13 746
13204

ОАО  «ТВЭЛ»(код 620)
16 194
7669

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» регион. предст.(код 945)
22 175
31854

ООО «МСУ-92»(код 208)
2444
9473

ЗАО ТВЭЛ-ИНВЕСТ(код 2762)

290 444
315136
8306
ООО  «МСУ-50»(код 5140)
1866
9373

УМП  «ЖКУ»(код 535)
7681
7944

ООО «Забземдорстрой»(код 5271)
6 577
6277

ООО «Промкомплект»(код 3015)
                 1285
3781

ООО фирма «Альбион»(код 5402)
23 332
5739

ЗАО ЦФР(код 37)
6 002
2332

  

 
 Задолженность по налогам и сборам и социальному обеспечению.
Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2007 года имела следующую структуру:                                                                                                                     (тыс.руб.)

Остаток
на 1 января 2007 г.
Остаток
на 31 декабря 2007 г.
1
2
3
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
22 611
10768
Расчеты по налогу на прибыль
-46 032
-22230
Расчеты по налогу на имущество
9 972
10628
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
3 217
5224
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
40 120
29839
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
17 099
15117
Налог на добычу полезных ископаемых
19 011
23585
Водный налог
2 062
1485
Транспортный налог
2 723
2896
Возмещение потерь с/хоз. угодий
2 611
2611
Пени по налогам (в т.ч. реструктуризированные)
91
-1
Прочие
16 602
15931
ИТОГО:
90 087
95853

2.12. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках
 Формирование доходов и расходов

Доходы Объединения подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
В бухгалтерском учете доходы сформированы в соответствии с условиями признания доходов от реализации продукции (работ, услуг) по ПБУ 9/99, и по факту получения оплаты в розничной торговле (кассовый метод), без налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенных пошлин.

Расходы Объединения подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и  прочие расходы.


2.12.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности


 Доходы по обычным видам деятельности( строка 010 ф.2) 

                                            

          тыс.руб.

наименование показателя
производство продукции
Прочие
Всего
 
2007г.
2006г.
2007г.
2006г.
2007г.
2006г.
Перепродажа товаров

 
55 858
143 469
55 858
143 469
Концентрат
4 839 998
4 131 178


4 839 998
4 131 178
Вода артезианская
17 615
16 129


17 615
16 129
Теплоэнергия
156 872
144 867


156 872
144 867
Электроэнергия
348 807
275 514


348 807
275 514
Стоки
28 583
25 230


28 583
25 230
Уголь
706 655
799 038


706 655
799 038
Связь
35 213
27 308


35 213
27 308
Смазка рельсовая
15 400
13 469


15 400
13 469
Прочие
120076
130 982
7
8
120 083
130 990
Итого: ф. 2 стр.010
6 269 219
5 563 715
55 865
143 477
6 325 084
5 707 192

Расходы по обычным видам деятельности(строки ф.2. 020+030+040)

                                                                                                                                   тыс.руб.
наименование показателя
Производство продукции
Прочие
Всего
 
2007г.
2006г.
2007г.
2006г.
2007г.
2006г.
Перепродажа товаров

 
59 043
133 112
59 043
133 112
Концентрат
4 607 380
3 969 653


4 607 380
3 969 653
Вода артезианская
14 858
13 938


14 858
13 938
Теплоэнергия
124 159
119 354


124 159
119 354
Электроэнергия
361 475
260 295


361 475
260 295
Стоки
26 206
22 051


26 206
22 051
Уголь
618 655
652 858


618 655
652 858
Связь
26 357
21 048


26 357
21 048
Смазка рельсовая
10 598
9 953


10 598
9 953
Прочие
111 538
124 549
7
8
111 545
124 557
Итого: ф. 2 стр.020+030+040
5 901 226
5 193 699
59 050
133 120
5 960 276
5 326 819




2.12.2. Прочие  доходы и расходы

                                                                                                                                                                            (тыс.руб.)
Прочие доходы 
(ф.2 строки 060+080+090)






Наименование показателя
За 2007 год
За 2006 год
Проценты к получению
433
715
Доходы от участия в других организациях
26
15
Доходы от продажи ОС и иных активов
16540
13184
Выручка от продажи валюты
254057
156778
Доходы от продажи покупных услуг
8587
4868
От выбытия ОС и НЗС
3705
599
От продажи ценных бумаг
755
55335
Резервы
0
182348



Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров 
2105
420
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
19465
9716
Курсовые разницы
25215
28072
Сумма дооценки активов
11497
5429
Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
644
291324
Поступления имущества, полученного предприятием (ст.251 НК)
-
-
Активы, полученные безвозмездно, в  т.ч. по договору дарения
30
9
Прочие
530
875



ВСЕГО
343589
749687


Прочие расходы
(ф.2 строки 070+100)

Наименование показателя
за 2007 год
за 2006 год
Проценты к уплате
77550
53529
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств и материальных ценностей
33644
19378
Расходы по продажам прочих активов (ценных бумаг)
754
3913
Стоимость валюты
254717
157037
Резервы
5574
133738
Расходы, связанные с оплатой услуг банков
19024
14815
Содержание законсервированных объектов
1615
1561
Безвозмездная передача  активов (ОС, ТМЦ)
9595
11840
Прочие
5397
2009



Штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров
3428
21028
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
27384
260330
Курсовые разницы
21204
25700
Суммы дооценки активов
136
58
Суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
721
33891
Расходы по акционированию
1237
1257
Содержание СКБ
8318
9030
Содержание жилфонда
1304
508
Расходы на проведение спортивно-культурных мероприятий
1706
1164
Расходы по оказанию финансовой помощи, безвозмездного оказания услуг
2183
896
Прочие расходы
42840
34391
в том числе:                             компенсация стоимости путевок
единовременные выплаты (МП,доплаты), вознаграждения и подарки
прочие
54
17214
25572


26
15504
18861


ВСЕГО
518331
786073





2.13. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и  технологическим работам

	В 2007 г. самостоятельных работ, удовлетворяющих требованиям ПБУ 17/02 «Учет расходов на  научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», не  производилось.
                                   
                                        

                                                              2.14. Неденежные  операции

     В течение  2007 года  Общество    осуществляло продажи по товарообменным     операциям со следующими организациями: 
                                                                                                                                                        тыс.руб.
Наименование организации
2006г.
2007г.
ЗАО «Твэл-Инвест»
50809
0
ООО с/а «Кварц»
48150
0
ООО Забземдорстрой
22943
0
Автотранспортное предприятие
20654
0
ООО Сибирьтелеком Читинский филиал
0
292
ОАО ЗАБ ГОК
9967
0
ОАО Завод горного оборудования
18163
0
ЗАО ЗЖБИ
3959
0
ЗАО АПК Приаргунский
167
0
ЗАО Читатрансресурс
1702
0
ООО НПВО Цеолит
5152
0
Прочие
29004
0
ВСЕГО
210670
292
 




2.15 Налог на прибыль

      Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода, и составила за  2007 год   82531 тыс.руб.  

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль: 


За 2007 год
За 2006 год
Условный расход  (условный доход) по налогу на прибыль
45616
82556
Постоянное налоговое обязательство
36380
83176
Отложенный налоговый актив
6691
1953
Отложенное налоговое обязательство
6156
5187
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)
82531
162499


 Постоянное налоговое обязательство, возникшее в отчетном  периоде и повлекшее корректировку условного  дохода  по налогу на прибыль в сумме   36380  тыс. руб.
состоит:
Наименование постоянной разницы
Сумма
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
31702 
Амортизация по ОС, стоимостью менее 10000руб.,введенных  в эксплуатацию после 01.01.02г., амортизация по объектам внешнего благоустройства
251
Убыток обслуживающих производств
581
Резерв по сомнительным долгам
3846
Итого
36380


Отложенные налоговые активы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода по налогу на прибыль в сумме   6691 тыс. руб. состоят:


Наименование временной разницы
Сумма
Амортизация
2355
Амортизация арендованных  ОС
0
Амортизация в НЗП
0
Реализация (списание) основных фондов
-541
НИОКР  
-153
Страхование
0
Зарплата, начисленная в 2007 году, относящаяся к 2008 г.
5030
Итого
6691


Отложенное налоговое обязательство, возникшее в отчетном  периоде и повлекшее корректировку условного дохода по налогу на прибыль в сумме   6156  тыс. руб.,
состоит:

Наименование временной разницы
Сумма
Амортизация
6156
Амортизация арендованных  ОС
0
Реализация (списание) основных фондов
0
Итого
6156

2.16. Инвентаризация имущества и обязательств

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

Объединением регулярно проводится инвентаризация имущества и обязательств:
-	основных средств - не реже одного раза в три года по состоянию на I октября отчетного года;
-	нематериальных активов - ежегодно по состоянию на 3I декабря отчетного года.
 
 -     незавершенного капитального строительства и других капитальных вложений - ежегодно      по состоянию на 3I декабря отчетного года;
-	сырья, материалов, оборудования к установке, товаров - ежегодно по состоянию на 1 сентября отчетного года;
-	незавершенного производства, полуфабрикатов, готовой продукции на складах - ежегодно по состоянию на 3I декабря отчетного года;
-	драгоценных металлов - ежегодно по состоянию на 3I декабря отчетного года;
-	доходов и расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года:
-	денежных средств на счетах в учреждениях банков - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	 денежных средств в кассе - не реже чем один раз в квартал;
-	долгосрочных финансовых вложений - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	краткосрочных финансовых вложений, денежных документов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
-	расчетов с дебиторами и резерва по сомнительным долгам - в конце года;
-	расчетов с кредиторами один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды - не реже одного раза в год;
-	расчетов по целевому финансированию - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года;
-	расчетов с персоналом, подотчетными лицами - один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Аффилированные лица на 31.12.2007г.

№ 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 (основа-ний)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерно-го общества, %
Доля принадлежащих аффилиро-ванному лицу обыкновен-ных акций акционерно-го общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Берчик Венедикт Петрович
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

27.06.2007
0
0
2.
Бойцов Александр Владимирович
г. Москва


Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
27.06.2007
0
0
3.
Внуков Алексей Серафимович


г. Москва, 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
27.06.2007
0
0
4.
Климов Алексей Владимирович
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
27.06.2007
0
0
5.
Колесаев Василий Борисович
Г.Краснокаменск
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
05.12.2006





27.06.2007






0






0
6.
Корогодин Владислав Игоревич
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 

27.06.2007
0
0
7.
Никипелов Андрей Владимирович
г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
27.06.2007
0
0
8.



Петухов Вячеслав Михайлович

г. Чита

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
27.06.2007
0
0
9.
Соколов Константин Константинович

г. Москва

Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
27.06.2007
0
0
10.
Закрытое акционерное общество "Телевизионный центр"
Читинская область, г. Краснокаменск, микрорайон "Восточный" Блок 3.
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
29.07.1994


















26.10.2006
0
0
11
Боклах Владимир Анатольевич
г. Краснокаменск
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
12
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Лицо имеет право распоряжаться более 20 процентами голосующих акций общества.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
15.01.2002








26.10.2006



80,30



83,900
13
Оленин Юрий Александрович

г. Москва
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
29.06.2007
0
0
14.
Открытое акционерное общество "Атомэнергопром"

г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24/26.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.10.2007
0
0
15
Травин Владимир Валентинович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.10.2007
0
0
16
Закрытое акционерное общество "Далур".

Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, 
с. Уксянское
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006



0
0
17
Смышляев Валерий Юрьевич
с. Уксянское
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
18
Общество с ограниченной ответственностью "Далур-Финанс".
641730, Курганская область, г.Долматово, ул.Рукманиса, 27
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.06.2007

0
0
19.
Санников Владимир Николаевич
Курганская область, г.Долматово
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.06.2007
0
0
20
Открытое акционерное общество «Хиагда»
Г.Чита, п.Рудник Кадала, Дворцовый тракт,50
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
21
Мирошин Сергей Михайлович
Г.Чита
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
22
Закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-ИНВЕСТ"
 г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 7/ 8, стр. 1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006


0
0
23
Межуева Алла Валерьевна

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
22.12.2006
0
0
24
Открытое акционерное общество «Инвест-Сервис»
г. Москва, ул. Паловская, дом 7
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
25
Кизян Виктор Васильевич
г. Москва,
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
16.07.2007
0
0
26
Закрытое акционерное общество "ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи"
г. Москва, Пыжевский пер. дом 5 стр. 1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0,049
0,062
27
Карпухина Юлия Владимировна
Г.Москва
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
17.07.2007
0
0
28
Открытое акционерное общество "Коммерческий центр 100”
г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 116, корп. 3.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006


0
0
29
Лыков Андрей Николаевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
30
Закрытое акционерное общество «Радиационные технологии»
г. Москва, Пыжевский пер. дом 5 стр. 1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
31
Белов Борис Александрович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
32
Открытое акционерное общество "Малышевское рудоуправление"
Свердловская область, г. Асбест, м.о.р.п. им. Малышева,  ул. Культуры, дом 6.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
33
Кравцов Владимир Александрович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
23.02.2007
0
0
34
Закрытое акционерное общество «РОФ»
Свердловская область, г. Асбест, м.о.р.п. им. Малышева,
 ул. Культуры, дом 6
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
35
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод".
 г. Электросталь, Московской области, 
ул. К. Маркса, дом 12.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006


0
0
36
Крюков Олег Васильевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
37
Закрытое акционерное общество «Отдых»
г. Электросталь, Московской области, 
ул. Спортивная, дом 35
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
38
Пятов Игорь Валентинович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
39
Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»
Ярославская область,г.Углич, ул.Ленина, дом 1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
40
Открытое акционерное общество «Лечебно-оздоровительный комплекс «Дом отдыха Колонтаево»
Московская область, Ногинский район, п/о Обухово, дер.Колонтаево
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
41
Шанаев Алексей Николаевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
42
Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов".
г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого, дом  94.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006

0
0
43
Разин Владимир Петрович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
44
Закрытое акционерное общество «Гостиница Сосновый Бор»
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, дом 53 а

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
45
Жердева Тамара Анатольевна

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
46
Общество с ограниченной ответственностью «Орбита Инвест»
г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,
 дом  25
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
47
Осокин Александр Викторвич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
48
Закрытое акционерное общество «Пансионат Былина»
Новосибирская обл., г. Бердск, пос. Новый
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
49
Рябков Александр Юрьевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
50
Закрытое акционерное общество «Управление автомобильным транспортом НЗХК»
г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,
 дом  94.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
51
Никитин Владимир Сергеевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
27.11.2007
0
0
52
Закрытое акционерное общество «Аэлита-Секьюритиз»
г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,
 дом  94.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
53
Маркова Елена Валентиновна

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
54
Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания НЗХК»
630110,Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,
 дом  94.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
14.09.2007
0
0
55
Савич Игорь Вдадимирович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
14.09.2007
0
0
56
Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод".
г. Красноярск, 
ул. Матросова, 
дом 30.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006


0
0
57
Двинских Евгений Михайлович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
58
Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод".
Удмуртская Республика, г. Глазов, 
ул. Белова, дом 7.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006


0
0
59
Сухарев Сергей Борисович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
13.01.2007
0
0
60
Закрытое акционерное общество «Савлакс Батарея»
Удмуртская Республика, г. Глазов, 
ул. Белова, дом 7.
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
61
Деветьяров Нурзада Харисович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
62
Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьский»
Удмуртская Республика, Глазовский район. Пос Октябрьский, 
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
63
Новизовский Олег Богданович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
64
Общество с ограниченной ответственностью «Управление автомобильного транспорта»
Удмуртская Республика, г. Глазов, 
ул. Т.Барамзиной, дом 26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
01.10.2007
0
0
65
Назаров Владимир Ананьевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
01.10.2007
0
0
66
Закрытое акционерное общество “ТВЭЛ-Строй”
г. Москва, Варшавское шоссе, дом 3, офис 23
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
67
Панова Наталья Викторовна

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
18.11.2006
0
0
68
Закрытое акционерное общество “ТВЭЛ-Лизинг”
г.Москва, ул.Павловская, дом 7 
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
69
Батенин Александр Вечеславович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
30.11.2006
0
0
70
Открытое акционерное общество "Атомэнергомаш"

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
71
Комаров Кирилл Борисович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
72
Открытое акционерное общество «Энергомашкомплекс»
105120,г. Москва, 
ул. Нижняя Сыромятническая, 
дом 5/7, стр.2,офис 810
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
12.10.2007
0
0
73
Боченко Дмитрий Анатольевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
16.04.2007
0
0
74
ЗАО «АЭМ-лизинг»
113035, г.Москва, наб.Кадышевская, дом 22/1,стр. 1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество

0
0
75
Горшенина Татьяна Ивановна

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество

0
0
76
ООО «Стальэнергопроект»
144001, г.Электросталь,Московская область, Криулинский проезд, 5
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
05.06.2007
0
0
77
Гурьянов Олег Валерьевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
05.06.2007
0
0
78
ОАО «ИнтелЭнергоМаш»
Г.Москва, ул.Садовническая, дом 24, стр.6
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
79
Слепцов Андрей Евгеньевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
80
ЗАО «Компания прямых инвестиций «РусАтомСтрой-Инвест»
119334, г.Москва, Ленинский проспект, д.45, офис 468
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
22.02.2007
0
0
81
Драчук Константин Александрович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
26.10.2006
0
0
82
ЗАО «Опытное конструкторское бюро машиностроения «Атомэнергомаш»
Г.Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
10.01.2007
0
0
83
Королев Вадим Геннадьевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
10.01.2007
0
0
84
ЗАО «Энерго Машиностроительный Альянс-Атом»
142103, Московская обл., г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
04.10.2007
0
0
85
Васильев Борис Павлович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
18.10.2007
0
0
86
ОАО «Машиностроительный завод ЗиО-Подольск»
142103, Московская обл., г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
87
Белоусов Владимир Петрович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
88
ОАО «Инжиниринговая компания ЗИОМАР»
142103, Московская обл., г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
89
Левченко Андрей Геннадьевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
90
ЗАО «ОПЫТ»
142103, Московская обл., г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
91
Меркушин Анатолий Николаевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
92
ООО «Производственно-торговый комплекс ЗиО»
142103, Московская обл., г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
93
Саликов Валерий Юрьевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
94
ООО «Гостиничный комплекс «Эдем»
142103, Московская обл., г.Подольск, ул.Энтузиастов, д.26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
95
Алешина Наталья Владимировна

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
96
ООО «Строитель-Плюс»
142103, Московская обл., г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
97
Прохоренко Сергей Григорьевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
02.02.2007
0
0
98
ООО «Электростальское предприятие очистных сооружений»
144009, г.Электросталь, Московская обл., ул.Юбилейная, дом 13, офис 6
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.06.2007
0
0
99
Баржанов Андрей Александрович
Г.Электросталь
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
28.06.2007
0
0
100
ОАО «Изотоп»
Россия, г.Хабаровск, ул. Волочаевская, 83
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
101
Федоров Владимир Владимирович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
102
ОАО «Техснабэкспорт»
119180, г.Москва, Старомонетный переулок, 26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
103
Григорьев Алексей Антонович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
104
ОАО «Севатоэнергоремонт»
Мурманская область, г.Полярные Зори, а/я 40
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
105
Константинов Сергей Юрьевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
106
ОАО «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»
624222, г.Нижняя Тура, Свердловская обл., ул.Малышева, д.2а
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
107
Лобовиков Владимир Александрович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
108
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
607188, Нижегородская обл., г.Саров, ул.Железнодорожная, 4
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
109
Шаненко Евгений Аркадьевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
110
ОАО «ЭФКОН»
607185, Нижегородская обл., ул.Юности, 22
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
111
Иноземцев Анатолий Петрович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
112
ОАО «Московский завод полиметаллов»
115409, г.Москва, Каширское шоссе, д.49
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
113
Тимофеев Андрей Леонидович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
114
ОАО «Управление капитального строительства»
119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.24/26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
115
Устинин Александр Васильевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
116
ОАО «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли»
119180, г. Москва, Старомонетный пер., 26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
117
Доронин Николай Александрович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
118
ОАО «Центр отдыха и спорта «ОЛенКур»
143443, Московская обл., 
г. Красногорск
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
119
Ишутин Виктор Алексеевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
120
ОАО «Альянстранс-атом»
115230, г. Москва, ул. Нагатинская, д.4а
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
121
Балебанов Александр Вячеславович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
122
ОАО «Атомредмет-золото»
119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, 24/26
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
123
Живов Вадим Львович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
124
ОАО «Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения»
115088, г. Москва, ул. Шариковоподшип-никовая, 4
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
125
Дуб Алексей Владимирович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
126
ОАО «Энергоспецмонтаж»
107150, г.Москва, ул. Бойцовская, 37
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
127
Шевченко Анатолий Васильевич

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
128
ОАО «Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект»
Россия, г.Ангарск, Иркутской обл., ул.Восточная, 14
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
129
Шкапцов Виктор Иванович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
130
ОАО «Изотоп»
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.143
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
131
Хамитов Лилиан Архамович

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
132
ОАО «ВНИПИЭТ»
188540, г. Сосновый Бор, Ленинградской обл., ул.50 лет Октября, д. 1
Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0
133
Соколова Валентина Сергеевна

Данное лицо принадлежит к той же группе лиц, что и акционерное общество
06.12.2007
0
0





 Статьи актива баланса включают в себя показатели по незавершенным на 01.01.2008 г. операциям с аффилированными лицами:



ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» - по отгрузке концентрата природного урана -    382722т.р., транспортным услугам – 2096т.р.

ОАО «ТВЭЛ»  -  задолженности нет.
 
ОАО «Забайкальский ГОК» – по  авансам выданным – 112 т.р.

ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» – по  авансам выданным -   377813 т.р.,   прочим   услугам -  433 т.р.

ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ» - задолженности нет.

ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» – по авансам выданным – 13975т.р., прочим услугам – 12т.р.

ЗАО «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ» – по расчетам за услуги – 231т.р.

 Статьи пассива баланса включают в себя показатели по незавершенным на 01.01.2008 г. операциям с аффилированными лицами:

ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» – за услуги   - 500т.р.

ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ» – по авансам полученным   - 30803 т.р., 

ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» – по расчетам за поставленные  ТМЦ   - 315136т.р. 

ОАО «ТВЭЛ» – по поставленным ТМЦ  - 3723 т.р., услугам - 2432 т.р., авансам полученным – 791т.р., прочим расчетам – 724т.р.
 
ЗАО «ТВЭЛ–СТРОЙ» – по расчетам за работы и услуги – 31854т.р.

ЗАО «ТВЭЛ-ЛИЗИНГ» - задолженности нет.

ОАО «Хиагда» - по авансам полученным  - 1 т.р. 

ОАО «Забайкальский ГОК» - по  услугам - 77 т.р.
                              


                                      4. Отчетность по сегментам

Первичная информация – операционные сегменты. 
                                                                                                                                            (тыс.руб.)
Сегменты


Показатели
Сегмент
1
Концентрат природного урана
Сегмент
2
Уголь
Сегмент
3
Энергетика
Информация по прочей деятельности
Итого
Общая величина выручки, 
в т. ч. полученная: 
 - от продаж ТВЭЛ(Москва)
- от продаж АРМЗ(Москва)
- от операций с другими сегментами (ТСЭ)
4 839 998

3 868 749
971 249
706 655
553 441
224 990
6 325 084
Финансовый результат (прибыль или убыток от продаж)

232618

88000

25578


19114

364808
Общая балансовая величина активов, всего
3936703
475475
1156173
2048042
7616393
из них:
- основные средства

- запасы         

- дебиторская задолженность            

2563959

979437

393307

422516

52254

705

1047631

99790

8752

987025

727237

333780

5021131

1858718

736544
Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам;



1473155



244892



764481



560074



3042602
Коэффициент износа основных средств
0,57
0,58
0,73
0,57
0,61
Общая величина обязательств;
465010
72479
56961
309187
903637
Общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы(незавершенное строительство);


1274959


52002


241870



51576


1620407

5. Анализ и оценка структуры баланса

Анализ и оценка финансового состояния

Показатель
31.12.2006
31.12.2007

Норматив
(*)
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,08
0,02

Коэффициент текущей ликвидности
1,15
1,10
1 – 1,5

Анализ рентабельности


Показатель рентабельности
Значения показателя, коп.
Изменение, коп.

2007г.
2006г.

Величина прибыли на каждый рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг), коп
6,1
7,1
-1,0
Величина прибыли в каждом рубле выручки от реализации продукции (работ, услуг), коп
5,8
6,7
-0,9
Величина чистой прибыли на рубль всех расходов организации, коп.
1,6
3,9
-2,3

Показатель рентабельности
 Отчет за 2007г.
(руб.)
Расчет показателя
Рентабельность производственных фондов
0,12
Отношение прибыли от продаж к среднегодовой стоимости ОС и МПЗ
Рентабельность активов
0,02
Отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов
Рентабельность собственного капитала
0,03
Отношение чистой прибыли к среднегодовой величине собственного капитала

Оценка рыночной устойчивости

Показатель
31.12.2006
31.12.2007

Норматив
(*)
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0,04
0,01
> 0,1
Коэффициент независимости
0,60
0,58
≥ 0,5
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств
1,63
1,49
≥ 1
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
0
0

Коэффициент маневренности собственных средств
0,02
0,00
≥ 0,1

Оценка имущественного положения

Показатель
31.12.2006
31.12.2007
Норматив
(*)
Коэффициент реальной стоимости ОС и материальных оборотных средств в имуществе предприятия
0,59
0,59
≥ 0,5
Коэффициент реальной стоимости ОС в имуществе предприятия
0,35
0,31
0,5
Коэффициент износа ОС
0,60
0,61

Расчет налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка
31.12.2006
31.12.2007
Налоговая нагрузка на доход
0,31
0,30
Налоговая нагрузка на финансовые ресурсы 
0,36
0,32
Налоговая нагрузка на собственный капитал
0,56
0,55
Налоговая нагрузка на прибыль до налогообложения
5,12
9,99
Налоговая нагрузка на себестоимость
0,20
0,21

6. Государственная помощь.
В течение 2006 года  Объединению государственная помощь не  предоставлялась. 
7. Условные факты хозяйственной деятельности
7.1. Неразрешимые на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.
             Арбитражным судом Читинской области рассмотрено заявление ОАО «ППГХО» к межрайонной ИФНС РФ №4 по Читинской области и АБАО о признании недействительным решения от 22.05.2007 года № 13-36/18 «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» (штраф в сумме 12 404 922,20 рублей за неуплату в срок налога на прибыль за 2005 год). 
Решением от 19.12.2007 года заявление ОАО «ППГХО» удовлетворено, решение Межрайонной ИФНС России №4 от 22.05.2007 г. в части привлечения к ответственности за неуплату налога на прибыль организаций за 2005 г. в сумме 12 404 922,20рублей и предложения уплаты налога на прибыль за 2005 г. в сумме 62 024 611рублей признано противоречащим НК РФ. 
В настоящее время Межрайонной ИФНС РФ №4 по Читинской области и АБАО ИФНС подана апелляционная жалоба.
     Иных неразрешенных на отчетную дату разногласий ОАО «ППГХО» с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет, в Объединении нет. 

  7.2. Существующие и потенциальные иски против Общества.
             Арбитражным судом Читинской области рассмотрен иск ОАО «Усольехимпром» к ОАО «ППГХО» о возмещении убытков и взыскании процентов за пользование денежными средствами – всего на сумму 391 868,67 рублей. Решением от 06.09.2007года с ОАО «ППГХО» взыскано: убытки – 94 316,80рублей,  проценты за пользование чужими денежными средствами – 21 381,26рублей, госпошлина – 3 814рублей,  - всего 119 512,06 рублей.
В части взыскания суммы 280 381,17рублей – производство прекращено.
Постановлением апелляционной инстанции от 06.11.2007 года Решение от 06.09.2007г. оставлено без изменения. В настоящее время ОАО «ППГХО» подана кассационная жалоба.

     Кроме того, в Объединении имеются материалы по искам физических лиц к ОАО «ППГХО».   Сумма   исковых  требований  по  каждому  из  указанных  исков  не  превышает        50 000 рублей.  

7.3.  Обеспечения обязательств полученные и выданные

7.3.1  Обеспечения обязательств и платежей полученные

                                    Всего  - 1 463 тыс.руб.
в том числе:
                                    имущество (квартиры), полученное в залог – 1 463 тыс.руб.
                                     
                                                           
7.3.2. Обеспечения  обязательств и платежей выданные
                     
                                   Всего  - 1 968 694 тыс. руб.
в том числе:
                                    имущество(ОС), переданное в залог – 1 927 494 тыс. руб.
                                    векселя, выданные в обеспечение обязательств – 6 200 тыс. руб.
                                    гарантии и поручительства третьим лицам – 35 000 тыс. руб.

  8. События, произошедшие после 31 декабря 2007 года
           
            Событий, произошедших после 31 декабря 2007 года  и  нашедших отражение в отчетности за 2007 год,   в   Объединении нет.                

9. Страхование гражданской ответственности ОАО «ППГХО»

Вид страхования

Cтраховщик
№ 
договора, 
полиса

Срок действия договора
Страховая премия за 2007год, руб.
1.Добровольное медицинское страхование
ОАО «СОГАЗ»
10-05/7385
06.12.06-31.12.07г.
33500000,00
2.Страхование гидротехнических сооружений (резервное, верхнее, среднее, золошлакоотвал ТЭЦ,
огаркохранилище)
ОАО «СОГАЗ»
10-05/7824
10-05/7825
10-05/7826
10-05/7827
10-05/7828

06.04.07-20.04.08г.
7798,50
3.Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций
ОАО «СОГАЗ»
10-05/8381
24.10.07-31.10.08г.
16666,66
4.Страхование от несчастных случаев
ЗАО «МАКС»
10640/85-2454044/10-05/6712

22.03.06
по 21.03.07г.
9483,87
5. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при эксплуатации опасных промышленных объектов
ЗАО «МАКС»
10640/93-2453980/10-05/6777
26.02.06г. по 04.03.07г.
20406,19
6. Страхование ответственности перед третьими лицами при транспортировании РВ,ЯМ, изделий на их основе и их отходов
ЗАО «МАКС»
10130/92-6040/10-05/1418

полис 10330/92 №1265300
15.01.04-15.02.09


16.02.06-15.02.07
17440,51
7. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных  средств
ЗАО «МАКС»
Полис серия ААА №0237623986
Серия ААА №0132869321
01.01.07-31.12.07
11074,70
8.Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные  объекты
ОАО «Военно-страховая компания» Читинский филиал
10-05/7619
08.02.07-05.03.08г.
79166,70
9.Добровольное страхование  от несчастных случаев сотрудников команды горноспасателей
ОАО «Военно-страховая компания» Читинский филиал
10-05/7772
22.03.07-22.03.08г.
36358,06
10. Обязательное страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения
ЗАО «СГ» «Спасские ворота»
10-05/6831
10-05/6832
10-05/6833
10-05/6834
04.04.06г. по
03.04.07г.
04.04.07-03.04.08г.
2373771,51
11.Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
«Росгосстрах Сибирь»
10-05/4064
25.09.03-31.12.05
1911,24

Генеральный директор 						Колесаев В.Б.

И.О. Главного бухгалтера					Колотилова Н.Н.
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    БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС      Форма N 1

по ОКУД 
0710001
 на 01.01.2008 г.                                                                    Дата(год,месяц,число) 


28.03.2008




Организация:Открытое Акционерное Общество



Приаргунское производственное горно-химическое объединение
по ОКПО
07621060
Идентификационный номер налогоплательщика  
           ИНН 7530000048/
753001001
Вид деятельности:         основная

по ОКВЭД
12.00.11
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
 


по ОКОПФ
47


по ОКФС
41
Единица измерения:      тыс.руб.

по ОКЕИ
384
              



Адрес:                             г. Краснокаменск





Дата утверждения
 


Дата отправки(принятия)
 
 
Код
На начало
На конец
АКТИВ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
 
 
 
Нематериальные активы   
110
 
 
в т.ч. Результаты НИОКР
111
 
 
Основные средства    
120
1 916 397
1 978 529
Незавершенное строительство
130
1 200 525
1 620 407
Доходные вложения в материальные ценности   
135
28 447
23 532
Долгосрочные финансовые вложения  
140
21 068
21 068
Отложенные налоговые активы
145
9 264
15 955
Прочие внеоборотные активы
150
 
 
Итого по разделу I
190
3 175 701
3 659 491




    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Запасы (сумма строк 211-217) 
210
1 306 302
1 858 718
  в том числе:
 
 
 
 -сырье,материалы и другие аналогичные ценности
211
681 280
916 023
 -животные на выращивании и откорме   
212
69
 
 -затраты в незавершенном производстве     
213
304 952
414 774
 -готовая продукция и товары для перепродажи 
214
233 069
319 599
 -товары отгруженные   
215
74 881
88 233
 -расходы будущих периодов  
216
12 051
120 089
 -прочие запасы и затраты
217
 
 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
 
 
 
  ценностям   
220
18 756
12 998
Дебиторская задолженность
 
 
 
(платежи по которой ожидаются более чем через   12  
 
 
 
    месяцев после отчетной даты)
230
 
 
  в том числе:
 
 
 
 -покупатели и заказчики   
231
 
 
Дебиторская задолженность
 
 
 
 (платежи по которой  ожидаются в течение 12
 
 
 
  месяцев после отчетной даты)
240
759 645
736 544
  в том числе:
 
 
 
 -покупатели и заказчики  
241
465 627
472 217
Краткосрочные финансовые вложения   
250
750
 
Денежные средства
260
156 320
37 346
Прочие оборотные активы
270
 
 
Итого по разделу II
290
2 241 773
2 645 606
Б А Л А Н С      (сумма строк 190 + 290)
300
5 417 474
6 305 097
 
Код
На начало
На конец
ПАССИВ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 
 
Уставный капитал  
410
2 018
2 118
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
 
 
Добавочный капитал 
420
2 582 955
2 861 477
Резервный капитал 
430
303
303
  в том числе:
 
 
 
 -резервные фонды,образованные в соотв. с законодательством
431
 
 
 -резервы,образованные в соотв.с учредительными документами
432
303
303
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
470
679 669
808 328
в т.ч. прибыль отчетного года
471
 
107 281
 Итого по разделу III (сумма строк 410,420,430,470)
490
3 264 945
3 672 226
   IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
Займы и кредиты
510
 
 
Отложенные налоговые обязательства
515
54 953
61 109
Прочие долгосрочные обязательства
520
 
 
  Итого по разделу IV (сумма строк 510,515,520)
590
54 953
61 109
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 
 
Займы и кредиты 
610
788 618
1 372 317
Кредиторская задолженность (сумма строк 621-625)
620
1 136 121
1 026 600
  в том числе:
 
 
 
 -поставщики и подрядчики 
621
512 081
433 963
 -задолженность перед персоналом организации 
622
125 428
99 310
 -задолженность перед государственными внебюджетными
 
 
 
  фондами 
623
41 099
34 718
 -задолженность по налогам и сборам 
624
96 024
88 245
 -прочие кредиторы
625
361 489
370 364
Задолженность перед участниками (учредителями)
 
 
 
 по выплате доходов 
630
1 722
1 722
Доходы будущих периодов 
640
171 115
171 115
Резервы предстоящих расходов 
650
 
8
Прочие краткосрочные обязательства
660
 
 
Итого по разд. V (сумма стр. 610,620,630,640,650,660)
690
2 097 576
2 571 762
 
 
 
 
Б А Л А Н С  ( сумма строк 490,590,690,691)
700
5 417 474
6 305 097




       СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ




 
Код
На начало
На конец
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
стр.
отчетного
отчетного
 
 
года
периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства  
910
220 709
106 350
  в том числе:
 
 
 
 -по лизингу
911
28 764
105 300
Товарно-материальные ценности,принятые на ответ-
 
 
 
 ственное хранение 
920
4 405
518
Товары принятые на комиссию 
930
 
 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-
 
 
 
 ных  дебиторов 
940
67 151
77 894
Обеспечение   обязательств   и     платежей   получен-
 
 
 
 ные
950
3 063
1 463
Обеспечение обязательств и платежей выданные  
960
897 403
1 968 694
Износ жилищного фонда  
970
5 006
4 913
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
 
 
 
 аналогичных объектов 
980
498
498
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
 
 



 




РУКОВОДИТЕЛЬ                                                                      КОЛЕСАЕВ В.Б.

                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 









И.О.ГЛАВНОГО  БУХГАЛТЕРА                                            КОЛОТИЛОВА Н.Н.

                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

"    24    "   марта     2008 г.










КОДЫ
 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ       Форма N 2

по ОКУД 
0710002
   на      01.01.2008г.                                                          Дата(год,месяц,число) 

28.03.2008
Организация:Открытое Акционерное Общество



Приаргунское производственное горно-химическое объединение

по ОКПО
07621060
Идентификационный номер налогоплательщика  
ИНН
7530000048/
753001001
Вид деятельности:         основная

по ОКВЭД
12.00.11
Организационно-правовая форма/форма собственности
         по ОКОПФ/ОКФС
47/41
Единица измерения:      тыс.руб.

по ОКЕИ
384









Код
За
За аналогичный
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
стр.
отчетный
период


период
прошлого года
1
2
3
4
  ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ



  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 



услуг, (за минусом налога на добавленную стоимость,



 акцизов и аналогичных обязательных платежей
010
6 325 084
5 707 192




Себестоимость проданных товаров,продукции,  работ,услуг
020
(5 434 334)
(4 654 635)




Валовая прибыль (сумма строк 010,020)
029
890 750
1 052 557




Коммерческие расходы
030
(84 108)
(93 138)
Управленческие расходы
040
(441 834)
(579 046)




Прибыль (убыток) от продаж   (сумма строк 029,030,040)
050
364 808
380 373




ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ



Проценты к получению
060
433
715
Проценты к уплате
070
(77 550)
(53 529)
Доходы от участия в других организациях
080
26
15
Прочие  доходы
090
343 130
748 957
Прочие  расходы
100
(440 781)
(732 544)




Прибыль(убыток) до налогообложения



 (сумма строк 050,060,070,080,090,100)
140
190 066
343 987
Отложенные налоговые активы (09)
141
6 691
1 953
Отложенные налоговые обязательства (77)
142
(6 156)
(5187)
Текущий налог на прибыль
150
(82 531)
(162 499)
Пересчитанный налог на прибыль прошлых лет
151
(-1)
(-62023)
Санкции в бюджет и иные платежи
152
(790)
(-3770)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода


 
(сумма строк 140,141,142,150,151)
190
107281
244 047




Справочно:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
36 380
83 176
Базовая прибыль (убыток) на акцию
205


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
206




2. Расшифровка отдельных прибылей и убытков








Код
За отчетный период
За аналогичный период
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
стр.


предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы,пени и неустойки, приз-





нанные или по которым получены 





 решения суда(арбитражного суда)





об их взыскании
210
1 736
1 476
420
2 970
Прибыль(убыток) прошлых лет
220
19 465
27 384
9 716
260 330
Возмещение убытков,причиненных 





неисполнением или ненадлежащим 





исполнением обязательств
230
665
4 195
133
362
Курсовые разницы по операциям в





иностранной валюте
240
25 215
21 204
28 072
25 700
Отчисления в оценочные резервы
250
х



Списание дебиторских и кредиторских





задолженностей,по которым  истек срок





исковой давности
260
644
721
291 324
33 891

270




РУКОВОДИТЕЛЬ                                                                      КОЛЕСАЕВ В.Б.


                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

И.О.ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА                                           КОЛОТИЛОВА Н.Н.


                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

"   24 " марта     2008 г.










ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА






за 2007г.












КОДЫ





Форма №3 по ОКУД
О710003
Организация   Открытое Акционерное общество




Дата (год,месяц, число)
28.03.2008
"Приаргунское производственное горно-химическое объединение"



По ОКПО
7621060
Идентификационный номер налогоплательщика




7530000048/
753001001
Вид деятельности            основная




по ОКВЭД
12.00.11
Организационно-правовая форма/форма собственности




по ОКОПФ/ОКФС
47/41
Единица измерения: тыс. руб.




по ОКЕИ
384










I. Изменения капитала



Показатель

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
2 018
2 599 691
249
418 940
3 020 898
2006 г.






(предыдущий год)






Изменения в учетной политике
015
Х
Х
Х


Результат от переоценки объектов основных средств
020
Х

Х


Остаток на 1 января предыдущего года
025
2 018
2 599 691
249
418 940
3 020 898
Результат от пересчета иностранных валют
030
Х

Х
Х

Чистая прибыль
040
Х
Х
Х
244 047
244 047
Дивиденды
050
Х
Х
Х


Отчисления в резервный фонд
060
Х
Х
54
(54)

Увеличение величины капитала за счет:


Х
Х
Х

дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
071

Х
Х
Х

реорганизации юридического лица
072

Х
Х







16 736
16 736
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
075

Х
Х
Х

уменьшения количества акций
076

Х
Х
Х

реорганизации юридического лица
077

Х
Х


выбытие переоценных ОФ
078

(16736)


(16736)
Остаток на 31 декабря предыдущего года
080
2 018
2 582 955
303
679 669
3 264 945
2007 г.

Х
Х
Х


(отчетный год)






Изменения в учетной политике
085





Результат от переоценки объектов основных средств
090
Х

Х


Перенос доходов будущих периодов в ДК

Х




Остаток на 1 января отчетного года
100
2 018
2 582 955
303
679 669
3 264 945
Результат от пересчета иностранных валют
111
Х

Х
Х

Чистая прибыль
112
Х
Х

107 281
107 281
Дивиденды
113
Х
Х
Х


Отчисления в резервный фонд
110
Х
Х



Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121
100
299 900
Х
Х
300 000
увеличения номинальной стоимости акций
122

Х
Х
Х

реорганизации юридического лица
123

Х
Х


выбытие переоценных ОФ
124



21 378
21 378
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131

Х
Х
Х

уменьшения количества акций
132

Х
Х
Х

реорганизации юридического лица
133

Х
Х


выбытие переоценных ОФ
134

(21378)


(21378)
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
2 118
2 861 477
303
808 328
3 672 226



II. Резервы



Показатель

Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:










данные предыдущего года
145




данные отчетного года
146




(наименование резерва)





данные предыдущего года
147




данные отчетного года
148




Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:



Резервный фонд(капитал)





данные предыдущего года
149
249
54
()
303
данные отчетного года
150
303
0
()
303
(наименование резерва)





данные предыдущего года
151




данные отчетного года
152




Оценочные резервы:





резерв по сомнительным долгам





данные предыдущего года
153
86 977
133 738
(184 413)
36 302
данные отчетного года
154
36 302
5 574
(280)
41 596
Резервы под обесценение финансовых вложений





данные предыдущего года
155




данные отчетного года
156




Резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей




данные предыдущего года
157




данные отчетного года
158




Резервы предстоящих расходов:





Резерв расходов на ремонт основных средств





данные предыдущего года
159
0
512 704
(512 704)
0
данные отчетного года
160
0
484 796
(484 796)
0
резерв на оплату отпусков





данные предыдущего года
161




данные отчетного года
162




резерв на выслугу лет





данные предыдущего года
163




данные отчетного года
164




длительное хранение мяса в холодильниках ОРТиОП 





данные предыдущего года
165
13
61
(74)
0
данные отчетного года
166
0
68
(60)
8
резерв вывода ядерных источников из эксплуатации (и чрезвычайные расходы)



данные предыдущего года
167
4 452
0
(4 452)
0
данные отчетного года
168
0
0
()
0
резерв для финансирования расходов по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности

данные предыдущего года
169
0
6871
6871
0
данные отчетного года
170
0
7335
7335
0




Справки









Показатель

Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3

4

1) Чистые активы
200

3436060

3843341


Из бюджета

Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:






211





212










капитальные вложения во внеоборотные активы
220
0
0


в том числе:











финансирование ГРР
221
0
0



222
















Руководитель _____________________________________
В.Б. Колесаев



                                                                        подпись                        расшифровка подписи


И.О.Главного бухгалтера    _________________________________
Н.Н.Колотилова



                                                                        подпись                       расшифровка подписи


" 24  " марта                  2008г.













































ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



за январь-декабрь 2007 г.






КОДЫ


Форма № 4 по ОКУД
0710004


Дата (год, месяц, число)
28.03.08
Организация     Открытое Акционерное Общество" Приаргунское

по ОКПО
07621060
 производственное горно-химическое объединение"



Идентификационный номер налогоплательщика                                                  7530000048  КПП
753001001
Вид деятельности       основная    

по ОКВЭД
12.00.11.
Организационно-правовая форма/форма собственности





по ОКОПФ/ОКФС
47      /       41
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ
384




Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
100
156 320
47 003
Движение денежных средств по текущей деятельности
110
7 883 871
6 934 810
Средства, полученные от покупателей, заказчиков




111



112


Прочие доходы
120
37 844
99 853
Денежные средства, направленные:
130
(8 871 618)
(7 622 558)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
(4 840 043)
(3 995 895)
на оплату труда
160
(1 879 312)
(1 441 401)
на выплату дивидендов, процентов
170
(76 782)
(54 616)
на расчеты по налогам и сборам
180
(1 366 524)
(1 431 599)
на расчеты с внебюджетными фондами
181
(449 395)
(393 047)








на прочие расходы
190
(259 562)
(306 000)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-949 903
-587 895
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
378
1
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220

51 500
Полученные дивиденды
230
26
15
Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250










Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
(118 055)
(119 627)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300

(262)












Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-117 651
-68 373
Движение денежных средств по финансовой деятельности


Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350
322 636
285 084
Поступления от займов и кредитов, предоставленных головной организации
360
37 528
131 362
Кредиты полученные
361
4 055 621
2 173 651




Погашение займов и кредитов (без процентов)
370
(3 467 508)
(1 825 756)
Займы, предоставленные другим организациям
380










Чистые денежные средства от финансовой деятельности
390
948 277
764 341
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
400
-119 277
108 073
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
410
37 346
156 320
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
420
303
1244




                               Руководитель                                                                         В.Б. Колесаев





                              И.о Главного бухгалтера                                                       Н.Н. Колотилова

                              24  "марта" 2008г


























ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ


за 2007 г.








КОДЫ




Форма №5 по ОКУД
0710005
Организация Открытое акционерное общество


Дата (год,месяц, число)
28.03.08
Приаргунское производственное горно-химическое объединение

По ОКПО
07621060
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
7530000048/
753001001
Вид деятельности
основная

по ОКВЭД
12.00.11
Организационно - правовая форма / форма собственности 

по ОКОПФ/ОКФС
47/41
Единица измерения: тыс. руб.



по ОКЕИ
384






Нематериальные активы





Показатель

Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
10




в том числе: 





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Расходы на НИОКР
035




Прочие
040




ИТОГО
045
















Показатель

 на начало отчетного года
 на конец отчетного периода

наименование
код




1
2
3
4


Амортизация нематериальных активов - всего
050




в том числе:





Основные средства





Показатель

Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Здания
060
804 805
9 340
(5 672)
808 473
Сооружения и передаточные устройства
061
1 999 596
65 685
(9 002)
2 056 279
Машины и оборудование
062
1 518 357
234 687
(36 127)
1 716 917
Транспортные средства
063
396 048
48 844
(51 301)
393 591
Производственный и хозяйственный инвентарь
064
35 497
11 880
(8 442)
38 935
Рабочий скот
065




Продуктивный скот
066




Многолетние насаждения
067




Другие виды основных средств
068
7 068

(132)
6 936
Земельные участки и объекты природопользования
069




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
070




Итого
080
4 761 371
370 436
(110 676)
5 021 131






Показатель

 на начало отчетного года
 на конец отчетного периода

наименование
код




1
2
3
4


Амортизация основных средств - всего
140
2 844 974
3 042 602


в том числе:





зданий и сооружений
141
1 573 253
1 640 341


машин, оборудования, транспортных средств
142
1 245 249
1 373 848


других
143
26 472
28 413


Передано в аренду объектов основных средств - всего
145
21 542
16 686


в том числе:





здания
146
7 979
8 073


сооружения
147
6 426
793


прочие
148
7 128
7 820



149




Переведено объектов основных средств на консервацию
150
204 928
211 027


Получено объектов основных средств в аренду - всего
151
220 709
106 350


в том числе:





здания
152
186 335



машины, оборуд., трансп.средств
153
33 741
106 350


прочие
154
633



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
155
0
0















код
 на начало отчетного года
 на конец отчетного периода

Справочно.
2
3
4


Результат от переоценки объектов основных средств:
160




первоначальной (восстановительной) стоимости
171




амортизации
172










Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180
45 860
96 422


Доходные вложения в материальные ценности





Показатель

Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
190




Имущество, предоставляемое по договору проката
200





210




Прочие
220
31 516
700
(6 668)
25 548
Итого
230
31 516
700
(6 668)
25 548

код
 на начало отчетного года
 на конец отчетного периода

1
2
3
4


Амортизация доходных вложений в материальные ценности
240
3 069
2 016








Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 



и технологические работы





Виды работ

Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:






311























код
 на начало отчетного года
 на конец отчетного года

Справочно.
2
3
4


Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320





код
 за отчетный период
за аналогочный  период предыдущего года

2
3
4


Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на прочие расходы
330










Расходы на освоение природных ресурсов





Показатель

остаток на начало отчетного года
Поступило
Списано
остаток на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410

378 514
(378 514)

в том числе:





Горноподготовительные работы
411

317 332
(317 332)

Геологоразведочные работы
412

61 182
(61 182)


код
 на начало отчетного периода
 на конец отчетного периода

Справочно.
2
3
4


Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420




Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения





Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование
код
на начало отчетного года
на конец отчетного года
на начало отчетного года
на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего
510
21 068
21 068


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
20 927
20 927


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530




Прочие
535


750
0
Итого
540
21 068
21 068
750
0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:


Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




Справочно.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590




Дебиторская и кредиторская задолженность





Показатель

остаток на начало отчетного года
 остаток на конец отчетного года

наименование
код




1
2
3
4


Дебиторская задолженность:





Краткосрочная - всего
600
759 645
736 544


в том числе:





расчеты с покупателями и заказчиками
611
465 627
472 217


авансы выданные
612
70 166
175 712


прочая
613
223 852
88 615


Долгосрочная - всего
620
0
0


в том числе:





расчеты с покупателями и заказчиками
621




авансы выданные
622




прочая
623
0
0


Итого
630
759 645
736 544


Кредиторская задолженность:





Краткосрочная - всего
640
1 924 739
2 398 917


в том числе:





расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
512 081
433 963


авансы полученные
642
32 391
37 329


расчеты по налогам и сборам
643
96 024
88 245


кредиты
644
788 138
1 372 317


займы
645
480
0


прочая
646
495 625
467 063


Долгосрочная - всего
650
54 953
61 109


в том числе:





кредиты
651




займы
652




ОНА
653
54 953
61 109


прочая
654
0
0


Итого
660
1 979 692
2 460 026








Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)



Показатель

за отчетный год
за предыдущий год


наименование
код




1
2
3
4


Материальные затраты
710
2 240 224
2 025 726


Затраты на оплату труда
720
1 800 597
1 660 525


Отчисления на социальные нужды
730
440 491
417 387


Амортизация
740
264 290
227 426


Прочие затраты
750
1 214 674
995 755


Итого по элементам затрат
760
5 960 276
5 326 819


Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):





незавершенного производства
765
109 822
45 854


расходов будущих периодов
766
108 038
7 091


резервов предстоящих расходов
767
8
-4 465


Обеспечения





Показатель

остаток на начало отчетного года
остаток на конец отчетного периода

наименование
код




1
2
3
4


Полученные - всего
770
750
0


в том числе:





векселя
771
750
0


Имущество, находящееся в залоге
780
2 313
1 463


из него:





объекты основных средств
781
2 313
1 463


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782




прочее
783
















Выданные - всего
790
36 200
41 200


в том числе:





векселя
791
6 200
6 200


Имущество, переданное в залог
800
861 203
1 927 494


из него:





объекты основных средств
811
861 203
1 927 494


ценные бумаги и иные финансовые вложения
812




прочее
813
0
0


Государственная помощь





Показатель

отчетный период

за аналогичный период предыдущего года
наименование
код




1
2
3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910

0

0
в том числе:





из федерального бюджета
911




от Минатома России
912




в том числе:





целевой бюджетный фонд Минатома России
913




прочие
914




из бюджета субъектов РФ и местного бюджета
915

0

0


на начало отчетного года
получено за отчетный период
возвращено за отчетный период
на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:











Средства, полученные в качестве иностранного технического содействия
930










Руководитель __________________ 

В.Б. Колесаев



                            подпись
        расшифровка подписи


И.О.Главного бухгалтера  ______________

Н.Н.Колотилова



                                подпись
        расшифровка подписи
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Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
по ОКПО
07621060
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7530000048
Вид деятельности
по ОКВЭД
12.00.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск,



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


в т.ч. Результаты НИОКР
111


Основные средства
120
3 340 597
3 189 991
Незавершенное строительство
130
2 456 726
2 644 829
Доходные вложения в материальные ценности
135
93 288
91 835
Долгосрочные финансовые вложения
140
29 398
29 398
Отложенные налоговые активы
145
14 904
19 857
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
5 934 913
5 975 910
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы (сумма строк 211-217)
210
2 630 690
2 552 270
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1 407 967
1 166 715
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
553 026
551 123
готовая продукция и товары для перепродажи
214
459 252
210 667
товары отгруженные
215

362 400
расходы будущих периодов
216
210 445
261 365
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
37 228
33 592
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики 
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
2 267 619
2 231 633
в том числе покупатели и заказчики
241
1 443 005
1 297 288
авансы выданные
245
445 467
297 678
прочие дебиторы
246
379 147
636 667
Краткосрочные финансовые вложения
250


Денежные средства
260
29 845
40 802
Прочие оборотные активы
270


Итого по разделу ll
290
4 965 382
4 858 297




БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
10 900 295
10 834 207

ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
2 213
2 238
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
4 199 557
4 749 209
Резервный капитал
430
325
325
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
325
325
Нераспределенная прибыль прошлых лет
460
925 050
925 093
Непокрытый убыток прошлых лет
465


Нераспределенная прибыль
470
0
315 005
Непокрытый убыток отчетного года
475
0
0
ИТОГО по разделу lll
490
5 127 145
5 991 870
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
2 080 000
2 403 753
Отложенные налоговые обязательства
515
54 796
55 139
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО  по разделу IV
590
2 134 796
2 458 892
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
1 008 000
650 000
кредиторская задолженность
620
2 207 015
1 239 419
в том числе поставщики и подрядчики
621
1 347 843
509 938
векселя к уплате
622


задолженность перед персоналом организации
624
130 461
98 074
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
625
38 982
50 871
задолженность по налогам и сборам
626
101 657
299 777
авансы полученные
627
10 143
85 948
прочие кредиторы
628
577 929
194 811
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
1 722
1 722
Доходы будущих периодов
640
171 117
177 365
Резервы предстоящих расходов
650
250 500
314 939
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
3 638 354
2 383 445
БАЛАНС 
700
10 900 295
10 834 207


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
297 599
175 504
в том числе по лизингу
911
297 599
175 504
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
9 353
9 353
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
22 998
22 998
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
1 146 578
1 921 548
Износ жилищного фонда
970
3 223
3 223
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
434
434
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
26
26

РУКОВОДИТЕЛЬ                                                        СВЯТЕЦКИЙ В.С.
                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 
ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР                                             КОЛОТИЛОВА Н.Н.
                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 


12 июля 2010 г.

Отчет о прибылях и убытках
на 01.07.2010г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
по ОКПО
07621060
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7530000048
Вид деятельности
по ОКВЭД
12.00.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 674673 Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск,



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
4 459 005
4 078 190
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-3 361 330
-3 341 086
Валовая прибыль
029
1 097 675
737 104
Коммерческие расходы
030
-55 872
-32 414
Управленческие расходы
040
-391 113
-267 783
Прибыль (убыток) от продаж
050
650 690
436 907
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ



Проценты к получению
060
6 117
903
Проценты к уплате
070
-151 278
-213 926
Доходы от участия в других организациях
080
31
27
Прочие доходы
090
247 161
67 559
Прочие расходы
100
-336 666
-139 318
Прибыль (убыток) до налогообложения (сумма строк 050,060,070,080,090,100)
140
416 055
152 152
Отложенные налоговые активы (09)
141
4 952
2 523
Отложенные налоговые обязательства (77)
142
-342
-271
текущий налог на прибыль
150
-105 379
-42 812
Пересчитанный налог на прибыль прошлых лет
151


Санкции в бюджет и иные платежи
152
-281
336
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
315 005
111 928
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-17 558
10 130
Базовая прибыль (убыток) на акцию
205


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
206




Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
869
7 166
353
614
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
1 340
16 588
16 167
1 984
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
1 558
7 923
72
5 248
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240

1
126
33 138
Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260


6 200
44

270
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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Общие положения
Задачи Положения по Учетной политике

Положение по Учетной политике является внутренним нормативным документом, устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию  бухгалтерского учета на Предприятии (включая филиалы, представительства и подразделения, выделенные на отдельный баланс). 
Целью настоящего Положения является выбор способов ведения и организации бухгалтерского учета  из совокупности способов, допускаемых законодательными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, а также установление способов ведения и организации бухгалтерского учета по тем вопросам, по которым  системой нормативного регулирования способ их учета  не установлен.  

При формировании настоящего Положения основными критерием выбора и установления способов и методов учета активов и обязательств являлось формирование в бухгалтерском учете и отчетности максимально полной и достоверной информации, экономическая целесообразность, учет отраслевых  и организационных особенностей Предприятия.

Настоящее Положение должно обеспечить соблюдение  следующих  основных требований:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины предприятия (требование рациональности);
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из правовой формы, сколько из  экономического содержания фактов и  условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой).

Основные нормативные документы

Настоящее Положение сформировано на основании следующих законодательных и нормативных документов:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Налоговый Кодекс Российской Федерации;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской  Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями от 30.12.99, 24.03.00);
 - План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н, с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 07.05.03 № 38н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 116н;
- Прочие действующие Положения по бухгалтерскому учету.

Допущения, используемые при формировании Учетной политики

Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:

- активы и обязательства предприятия существуют обособленно от активов и обязательств собственников предприятия и других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Предприятием Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения Учтенной политики), с одновременным рассмотрением Учетной политики как производной от хозяйственной ситуации, в которой действует Предприятие, и законодательства, действующего на момент принятия Учетной политики;
- факты хозяйственной деятельности Предприятия относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 
	

Порядок утверждения, применения и изменения Учетной политики 

Настоящее Положение по Учетной политике и Приложения к нему утверждаются Приказом Генерального директора Предприятия и последовательно применяются с 1 января 2009 года.  

Изменения в Учетной политике могут иметь место в случае:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
- разработки Предприятием  новых способов ведения бухгалтерского учета; 
- существенного изменения условий деятельности Предприятия (реорганизация, смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.)
Изменения в Учетной политике должны быть обоснованными. Изменения утверждаются Приказом Генерального директора Предприятия.  



 
Организационно-технические основы ведения бухгалтерского учета 


Общие сведения  о  Предприятии

Основными видами деятельности Предприятия являются:
-  добыча подземным способом,  обогащение и переработка урановых  руд;
-  добыча бурого угля открытым способом;
-  производство, передача, распределение тепловой и  электрической энергии;
-  выпуск серной кислоты;
- оказание услуг по перевозке грузов автомобильным  и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
-  содержание и эксплуатация нефтебазы и автозаправочных станций;
-  деятельность в области электросвязи;
-  геологоразведочные, геофизические и геохимические работы  в области  изучения недр;
-  оказание платных услуг населению;
-  розничная торговля продовольственными товарами.   
  Предприятие входит в Корпорацию ОАО «Атомредметзолото», консолидирующую все активы добычи урана в России и все совместные предприятия, связанные с добычей урановой руды.

Сведения  о  подразделениях, выделенных на отдельный баланс

Подразделений, выделенных в составе Предприятия на отдельный баланс, нет.


Основные задачи бухгалтерского учета 

Основными задачами бухгалтерского учета Предприятия являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности Предприятия  и его имущественном положении; 
- обеспечение контроля соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении Предприятием хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Предприятия и выявление внутрихозяйственных резервов


Организация бухгалтерского учета 

Ведение бухгалтерского учета на Предприятии осуществляет бухгалтерия как отдельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. 
Бухгалтерия включает в себя центральную бухгалтерию, бухгалтерские (учетно-контрольные) отделы (группы) подразделений,  непосредственно возглавляемые руководителями соответствующих служб подразделений. 

Структура бухгалтерии, численность работников бухгалтерских (учетно-контрольных) служб, соподчиненность, разделение полномочий определяется штатным расписанием,  должностными инструкциями, иными внутренними нормативными документами.

Генеральный директор Предприятия несет ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии в целом, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за своевременное представление достоверной статистической отчетности.

Главный бухгалтер Предприятия несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль движения имущества и выполнением обязательств.
Главный бухгалтер Предприятия подчиняется непосредственно Генеральному директору Предприятия.
Требования главного бухгалтера Предприятия по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников Предприятия.

Система бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет на Предприятии ведется с применением компьютерной техники с использованием программных продуктов, разработанных специалистами Предприятия. 

Бухгалтерский учет имущества Предприятия, обязательств и их движения ведется путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств), обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками без округления. Основные средства учитываются в рублях. Возникающие при этом разницы относятся на финансовые результаты.
Имущество Предприятия, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте Российской Федерации.

	Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самим Предприятием  - по стоимости его изготовления; полученного в виде вклада в Уставный капитал – по согласованной  акционерами денежной оценке.

	Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006. При этом в системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и обязательств в рублях; информация о стоимости актива или обязательства в иностранной валюте не регистрируется.

Организация  контроля за хозяйственными операциями 

Ответственность за организацию и функционирование системы контроля хозяйственных операций  несет генеральный директор Предприятия. 
Контроль хозяйственных операций, правильности и своевременности их документального оформления, их соответствие действующему законодательству осуществляет отдел методологии и консолидированной отчетности.

Первичная учетная документация

Предприятие принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, на Предприятии разрабатываются необходимые формы  документов на основе ПБУ, методических указаний по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной документации.  Перечень применяемых форм первичной учетной документации приведен в Приложении № 3 к настоящему Положению.
Первичные учетные документы, принимаемые к учету, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
-  дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Документы, оформленные с нарушением вышеприведенных требований, к учету не принимаются.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь подстрочный перевод на русский язык.

Правила документооборота и технология обработки учетной информации

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности  применяется установленный порядок  документооборота по хозяйственным операциям, определяющий процесс создания, проверки документов; получения информации для составления документов; правила и сроки передачи документов для отражения данных в бухгалтерском учете; правила  передачи документов в архив. 
Предоставление документов для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

План счетов 

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Для ведения бухгалтерского учета всеми филиалами, представительствами и иными подразделениями используется единый рабочий План счетов Предприятия, включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, разработанные с учетом необходимых требований управления производством и обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Предприятия. Рабочий План счетов приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению

Внутренняя и внешняя бухгалтерская отчетность

Внешняя бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. График составления отчетности утверждается Генеральным директором Предприятия.
Бухгалтерскую отчетность Предприятия  формирует центральная бухгалтерия на основе обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом информации, направляемой бухгалтериями подразделений. 
Формы внешней годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности Предприятия разрабатываются на базе форм,  рекомендуемых Минфином  РФ.
Бухгалтерская отчетность Предприятия предоставляется в сроки и адреса, установленные  законодательством Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном учредительными документами Предприятия. 
Утвержденная годовая отчетность публикуется  не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Для оперативного внутреннего контроля, принятия управленческих решений, группировки, систематизации, обобщения информации на Предприятии используются самостоятельно разработанные формы внутренней бухгалтерской отчетности (годовой, квартальной, ежемесячной, ежедекадной и т.п.). Состав, содержание, правила формирования указанных форм определяются внутренними распорядительными документами.  

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на Предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств,   в соответствии  со статьей 12 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49
Инвентаризации подлежит все имущество Предприятия, независимо от его местонахождения.
Сроки проведения инвентаризации  приведены в Приложении № 5 к настоящему Положению. 
Состав инвентаризационных Комиссий и конкретные даты проведения инвентаризаций   утверждаются приказом Генерального  директора  Предприятия.


Коммерческая тайна

В соответствии с пп.1 п.1 ст.3, а также ст.5 Федерального закона от 27.07.04 г. «О коммерческой тайне», а также п.4 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержание первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  государственной тайной. 
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне»  № 5485-1 от 21.07.93, со всеми изменениями и дополнениями.  
Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов), на основании ст.313 Налогового кодекса Российской Федерации, является налоговой тайной.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить налоговую тайну. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных документах, регистрах бухгалтерского   учета и внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить государственную, коммерческую и налоговую тайну. 
За разглашение государственной, налоговой или коммерческой тайны виновные лица несут ответственность, установленную законодательством  Российской Федерации.

Прочие организационно - технические аспекты

	Перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды приведен в Приложении № 6.
 	Перечень должностных лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении №7. 



Методические основы ведения бухгалтерского учета
Нематериальные активы.

При отнесении объектов к нематериальным активам и ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
 
	Оценка  нематериальных активов.


Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных на Предприятии,  определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные и иные аналогичные расходы в стоимость нематериальных активов не включаются. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам дарения (безвозмездно), определяется, исходя из рыночной стоимости нематериальных активов на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость нематериальных активов определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного оценщика.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных нематериальных активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

В бухгалтерской отчетности данные о нематериальных активах приводятся по остаточной стоимости.

	Начисление амортизации.


Стоимость объектов нематериальных активов погашается  путем начисления амортизации линейным способом, исходя из  первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.

	Определение срока полезного использования.


Срок полезного использования нематериальных активов определяется на Предприятии при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя:
из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет.
Для ввода в эксплуатацию приобретенных, созданных собственными силами нематериальных активов и определения срока их полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и  оценке нематериальных активов. Состав и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия. 

	Отражение в бухгалтерском учете амортизации  нематериальных активов


Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Основные средства.

При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н со всеми изменениями и дополнениями; «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
При ведении бухгалтерского учета расходов на приобретение и строительство объектов основных средств Предприятие руководствуется  также  «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», утвержденным Письмом  Минфина РФ № 160 от 30.12.1993; Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н. 
Положения данного раздела применяются также для учета доходных вложений в материальные ценности.

	Порядок отнесения объектов в состав основных средств.


Активы принимаются к учету в качестве основных средств при одновременном выполнении следующих условий:
- объект предназначен для использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд
организации либо для предоставления организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Предприятием не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем.
Объекты, право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации,  отвечающие критериям основных средств,  фактически эксплуатируемые,  учитываются в составе основных средств обособленно. 
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.
Активы, в отношении которых выполняются условия, отнесения их к основным средствам, но не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации на Предприятии организуется контроль их движения на забалансовых счетах.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.  В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда учитываются Предприятием в составе материально – производственных запасов.

	Оценка основных средств.


 Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
Первоначальная стоимость основных средств, созданных на Предприятии,  определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные и иные аналогичные расходы в стоимость основных средств не включаются. 
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если  они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от  06.10.2008 № 107н. 
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам дарения (безвозмездно), определяется, исходя из текущей рыночной стоимости основных средств на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость основных средств определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного оценщика, либо на основании информации, полученной  из официальных источников о рыночных ценах  и подтвержденной документально.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных основных средств устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные основные средства.
Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
В первоначальную стоимость основных средств, независимо от способа их приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, в котором они пригодны для использования.
При приобретении основных средств по договорам, предусматривающим оплату в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), в стоимость приобретения включается суммовая разница, возникающая до момента признания объекта в составе основных средств. Суммовая разница, возникающая после момента признания объекта в составе основных средств, учитывается в составе прочих доходов (расходов).
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте,  производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету. Возникающая при этом разница между оценкой основных средств, отраженной на счете учета основных средств, и оценкой на счете учета вложений во внеоборотные активы, списывается на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов (расходов). Указанная разница в состав курсовых разниц не включается. 
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по остаточной стоимости.

	Изменение стоимости основных средств.


Изменение первоначальной стоимости основных средств,  в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации.
Предприятие не проводит переоценку основных средств.
	Методы начисления амортизации.


Стоимость объектов основных средств погашается  путем начисления амортизации линейным способом, исходя из  первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств  и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется.
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования, объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.)
По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется арендодателем.
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, исчисляется лизингодателем или лизингополучателем, в зависимости от того, на чьем балансе, в соответствии с условиями договора лизинга,  числятся указанные объекты. 
При начислении амортизации объектов основных средств, переданных в лизинг, применяется коэффициент ускоренной амортизации в размере не выше 3, при условии, если применение ускоренной амортизации предусмотрено  договором лизинга.
По основным средствам,  право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации,  фактически эксплуатируемым,  амортизация начисляется в общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.
	Определение срока полезного использования основных средств.


Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию, начиная с 01.01.2002г., срок полезного использования формируется на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Для основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г., срок полезного использования формируется на основании норм амортизации, установленных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств народного хозяйства СССР».
Для объектов основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей.
Для ввода в эксплуатацию вновь приобретенных, созданных собственными силами, реконструированных (модернизированных) основных средств, определения срока их полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и оценке основных средств. Состав  и Положение о порядке работы  указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
По приобретенным объектам  основных средств,  бывшим в употреблении,  срок их полезного использования определяется с учетом срока полезного использования этих объектов предыдущим собственником.
По приобретенным объектам основных средств, срок службы которых достиг нормативного срока эксплуатации, срок их полезного использования определяется на основании экспертного заключения. 

Изменение срока полезного использования основных средств.

Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в случае, если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных средств произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств.
Амортизационные отчисления по окончании реконструкции или модернизации объекта определяют с учетом  остаточной стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на реконструкцию или модернизацию, и нового срока полезного использования, установленного по окончании реконструкции или модернизации.
	Порядок учета затрат на ремонт  объектов основных средств

Затраты на проведение капитального и текущего ремонта списываются единовременно в периоде,  в котором были произведены.
	Выбытие  основных средств.


Доходы и расходы от выбытия основных средств  включаются в состав прочих доходов и расходов.
Расходы, связанные с выбытием основных средств, могут предварительно аккумулироваться на счете учета расходов вспомогательных производств.
	Для установления целесообразности списания объектов основных средств,  контроля рационального использования узлов, деталей, материалов выбывающего основного средства на Предприятии образована Комиссия по ликвидации основных средств. Состав  и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
	Прочие вопросы учета основных средств  и капитальных вложений.


Учет затрат на строительство, достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию  объектов основных средств, производимых хозяйственным способом,  ведется на счете учета расходов вспомогательных производств с последующим списанием на увеличение стоимости капитальных вложений (в Дт счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»), по мере выполнения работ. 
	
Объекты, строительство которых  завершено, полностью готовые к эксплуатации,   предполагающиеся к использованию в производстве продукции (работ, услуг) в течение длительного времени (свыше 12 месяцев),  не предназначенные для  последующей перепродажи и способные приносить Предприятию экономические выгоды в будущем, включаются в состав основных средств. До начала фактического использования в  производстве продукции (работ, услуг) указанные объекты могут быть переведены в установленном порядке на консервацию. Основанием для перевода  их на консервацию является Приказ Генерального директора Предприятия, в котором указаны причины и основания  и предполагаемый срок консервации.

	Объекты, строительство которых  завершено, полностью готовые к эксплуатации,   использование которых в  производстве продукции (работ, услуг)  в течение длительного времени (свыше 12 месяцев) не предполагается, в состав основных средств не относятся, подлежат учету в соответствии с предполагаемым порядком их использования (реализации, списания).

Объекты, приобретенные (создаваемые) Предприятием исключительно для предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) по договорам  лизинга (аренды, проката), принимаются к бухгалтерскому учету на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".



Оборудование к установке.

В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое,  производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное  для установления  в строящихся и реконструируемых объектах, а также оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к несущим конструкциям зданий и сооружений, запасные части такого оборудования. 
	Оценка оборудования к установке


Оборудование к установке принимается к учету по фактической себестоимости приобретения, включающей:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретено оборудование;
-  суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением оборудования;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением оборудования;
- затраты по  доставке оборудования до места его использования, в том числе: 
а) расходы по транспортировке,   
б) расходы по страхованию, 
в) проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит), 
г) начисленные до принятия к учету оборудования проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения оборудования к установке,
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением оборудования к установке.

	Методы учета поступления оборудования к установке.


Формирование фактической себестоимости оборудования к установке Предприятие производит  на счете 07 «Оборудование к установке» без использования счетов 15  «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и  16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Оборудование, на которое перешло право собственности (согласно условиям перехода права собственности, содержащимся в договоре поставки) и не поступившее на склад, отражается в составе материальных ценностей в пути по стоимости, указанной в договоре с поставщиком (счете - фактуре, счете, полученном от поставщика) обособленно на счете 07-5 «Оборудование к установке в пути».
	Способы списания оборудования к установке.


Списание оборудования к установке производится по себестоимости единицы оборудования. 

Материально - производственные запасы (МПЗ).

При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;  «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
К МПЗ относятся активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, работ, услуг;
- предназначенные для продажи (включая товары и готовую продукцию);
- используемые для управленческих нужд Предприятия.
На балансе Предприятия учитываются МПЗ, принадлежащие ему на праве собственности, независимо от фактического поступления МПЗ на склады Предприятия. МПЗ,  не принадлежащие Предприятию, но находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах.

Положения данного раздела применяются для учета специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, учет указанных активов ведется на счете 10 «Материалы»  в соответствии с «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.

Принципы учета товаров, приобретенных для  перепродажи, приведены  в разделе 3.4. настоящего положения.
Принципы учета готовой продукции приведены  в разделе 3.5. настоящего Положения.
	Оценка МПЗ.


МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения, а  изделия собственного изготовления (учитываемые на счете 10-6) по плановой цеховой себестоимости, с доведением  до фактической себестоимости на счете 16-6 «Отклонение в стоимости изделий собственного производства», кроме таких видов как уголь, известняк, серная кислота и марганцевая руда. 
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Предприятия на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), включая:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
-  вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
-  суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, в том числе: 
а) расходы по транспортировке и разгрузке 
б) расходы по страхованию, 
в) начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит), 
г) начисленные до принятия к учету МПЗ проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения МПЗ; проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов, начисленные после принятия МПЗ к учету, относятся в состав операционных расходов.
 - иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.

Фактические затраты на приобретение МПЗ определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету. 

Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам дарения (безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и иного имущества, определяется, исходя из текущей рыночной стоимости МПЗ. 
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, фактическая стоимость МПЗ устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам,  оцениваются по стоимости, указанной в договоре с поставщиком, при отсутствии договора – по средней себестоимости аналогичных МПЗ, сложившейся на момент получения  неотфактурованной поставки. 

Материалы, на которые перешло право собственности (согласно условиям перехода права собственности, содержащимся в договоре поставки) и не поступившие на склад, отражаются в составе материальных ценностей в пути по стоимости, указанной в договоре с поставщиком (счете - фактуре, счете, полученном от поставщика) на счете 10-5 «Материалы в пути». По мере поступления материалов на склад их фактическая себестоимость уточняется.

Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных Предприятием, определяется, исходя из фактических затрат, связанных с производством данного запаса.

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
-по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если эти отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд вспомогательного производства товаров (работ, услуг);
- по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
Под возвратными отходами из производства понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (работ, услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства), и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.

В бухгалтерской отчетности МПЗ отражаются по стоимости, определенной исходя из используемых способов оценки запасов. 

	Методы учета поступления МПЗ.


Формирование фактической себестоимости приобретенных сырья, материалов,   полуфабрикатов, тары Предприятие производит с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Учет вышеуказанных МПЗ на счете 10 «Материалы»  ведется по учетным ценам. В качестве учетной цены принимается цена поставки в соответствии с условиями договора с поставщиком.
Транспортно – заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,  учитываются на счете 16 по присвоенным к виду МПЗ субсчетам и группам материалов, отраженных в справочнике нормируемых МПЗ.
	Способы списания МПЗ.

 
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится в объединении  по средней себестоимости. При списании (отпуске) материалов, оцениваемых по средней себестоимости, последняя определяется по каждой номенклатурной единице запасов как частное от деления общей себестоимости номенклатурной единицы запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце, исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.
Отраженные на счете 16 отклонения списываются пропорционально учетной стоимости отпущенных  МПЗ в зависимости от направления расходов. 
При удельном весе величины ТЗР за текущий месяц 10% и менее к учетной стоимости каждой группы материалов их сумма полностью списывается на счета учета затрат и на увеличение стоимости проданных материалов.
В целях обеспечения сохранности переданного в производство (эксплуатацию) специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды, хозяйственного инвентаря на Предприятии организуется  контроль за их движением на забалансовом счете. 
Распределение отклонений по продукции собственного изготовления, накопленных на счете 16-6 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» производить ежемесячно по каждому МПЗ (кроме угля, известняка, серной кислоты и марганцевой руды) между остатками МПЗ на конец периода и счетами учета затрат, на которые были списаны эти МПЗ.


Товары и расходы на продажу  в оптовой и розничной  торговле.

К товарам относится часть  МПЗ, приобретенная  Предприятием или полученная   им от  третьих лиц и предназначенная  для дальнейшей продажи. 
 
	Оценка товаров.


Товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения. 

Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи,  не включает расходы по заготовке и доставке товаров до складов Предприятия, произведенные  до момента  передачи товаров в продажу. Указанные затраты   относятся  в состав расходов на продажу.
Товары, приобретенные Предприятием для  розничной торговли, оцениваются по продажной стоимости, то есть с учетом торговой наценки. Для учета торговой наценки применяется счет 42 «Торговая наценка». 

	Методы учета поступления  товаров.


Формирование фактической себестоимости товаров Предприятие производит  на счете 41 «Товары», с использованием счета 44.3 «Расходы по доставке товаров». 

	Способы списания товаров.


Списание товаров, приобретенных для перепродажи (кроме товаров, приобретенных для розничной торговли и учитываемых по продажным ценам), производится по средней себестоимости товаров. 
	Способы списания  расходов на продажу товаров.


     Расходы на продажу товаров, включающие расходы на  заготовку и доставку товаров, на их хранение  и продажу,  полностью списываются в конце отчетного периода  в Дт счета 90 «Продажи», кроме расходов на транспортировку, выполненную сторонними организациями, которые подлежат распределению (между проданным товаром и остатком товаров на конец отчетного месяца).
. 

Готовая продукция.

При ведении бухгалтерского учета готовой продукции Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;  «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
К готовой продукции относится часть МПЗ Предприятия, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса,  законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям иных документов.
На Предприятии в составе готовой продукции учитывается:
- КПУ (закись-окись урана);
- рельсовая смазка;
- смазывающие стержни. 

	Оценка готовой продукции.


Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и  отчетности по фактической производственной себестоимости отчетного периода, включающей затраты, связанные с использованием сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, а также другие расходы на производство продукции (кроме общехозяйственных расходов).    
	Организация учета готовой продукции.


	Учет  готовой продукции ведется  на счете 43 «Готовая продукция» без использования  счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

		
	Способы списания готовой продукции.


Списание готовой продукции при ее реализации  производится по фактической цеховой производственной себестоимости  соответствующего наименования продукции, сформировавшейся после отражения стоимости остатков готовой продукции на складе по цене выпуска последнего отчетного периода. 



Затраты на производство и формирование себестоимости  произведенной продукции (работ, услуг).

При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании себестоимости Предприятие руководствуется «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н  (с изменениями от 30.12.99, 24.03.00); «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Признание расходов по обычным видам деятельности.

К расходам по обычным видам деятельности относятся:
-	расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг);
-	расходы Предприятия, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение своих активов по договорам аренды;
-	расходы Предприятия, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности.

Расходы Предприятия, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, признаются  прочими расходами.

	Классификация расходов по обычным видам деятельности.


Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
-	расходы по подземным очистным работам при добыче урановой руды;
-	расходы по выщелачиванию и сортировке руды;
-	расходы по переработке руды;
-	расходы по вскрыше, добыче и отгрузке угля;

Вспомогательные производства:
-	расходы по выпуску серной кислоты;
-	расходы по выработке и передаче электроэнергии;
-	расходы по выработке и передаче тепловой энергии и пара;
-	расходы по функционированию системы стоков (канализации);
-	расходы по добыче и передаче воды артезианской и технической;
-	расходы по услугам связи (телефоны и радиоточки);
-	расходы по выработке сжатого воздуха;
-	расходы по очистке шахтных вод;
-	расходы по капитальному строительству хозспособом;
-	расходы по ремонтным работам;                                                                                                     
-	расходы по закладочным и буровым работам;
-	расходы по услугам автомобильным и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
-	расходы по выработке сельскохозяйственной продукции открытого и закрытого грунта;
-	расходы по добыче и отгрузке инертных материалов (ПГС, известняк);
-	расходы по прочим производственным процессам. 

Обслуживающие производства и хозяйства:
-	расходы по жилищно-коммунальному хозяйству;
-	расходы по содержанию санатория-профилактория; 
-	расходы по содержанию оздоровительных детских лагерей;
-	расходы по содержания объектов соцкультбыта;
      -    расходы по содержанию столовых;
      -    расходы по содержанию банно-прачечного комбината;
      -    расходы по содержанию АБК и прачечных подразделений.

	Организация учета затрат.


Учет затрат на производство ведется с разделением на прямые и косвенные. Прямые затраты учитываются  на счетах 20 «Основное производство», 22 «Работы капитального и некапитального характера», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Косвенные затраты учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные расходы». 
Сумма общехозяйственных расходов в конце отчетного периода в полной сумме относится на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг). 


	Метод калькулирования затрат.


Учет затрат на производство осуществляется   комбинированным  методом.

	Учет полуфабрикатов собственного производства.


Для учета полуфабрикатов собственного производства применяется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Полуфабрикаты собственного производства оцениваются по фактической цеховой производственной себестоимости и списываются в переработку  по средней  фактической  производственной себестоимости.   

	Списание  затрат вспомогательных производств.


По окончании отчетного периода сумма  затрат вспомогательных производств, относящаяся к завершенной производством продукции (работам, услугам),  списывается по принадлежности на счета 20 «Основное производство», 22 «Работы капитального и некапитального характера», 23 «Вспомогательные производства»,  25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 08 «Вложения во внеоборотные активы»,  90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», и т.д.

	Распределение общепроизводственных затрат.


По окончании отчетного периода сумма общепроизводственных затрат, учтенная на счете 25 «Общепроизводственные расходы», списывается на счета учета затрат   20, 22, 23, 29, 44-2. Общепроизводственные расходы распределяются между объектами калькулирования  пропорционально сумме фактической заработной платы основных производственных работников.

	Оценка незавершенного производства.


Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.  

	Прочие вопросы учета затрат на производство.


   Для детализации услуг производственного характера, принятых со стороны, использовать счет 72 «Детализация расчетов за услуги со стороны».
     Использовать счет 22 «Работы капитального и некапитального характера» для формирования фактических смет расходов по статьям затрат. К работам капитального характера относить строительно-монтажные работы, горно-капитальные работы, работы по монтажу оборудования, реконструкции и модернизации. К работам некапитального характера относить работы вспомогательного производства по геологоразведке, капитальному и текущему ремонтам, выполняемых специализированными подразделениями и силами самих подразделений. 

Коммерческие расходы.

Коммерческие расходы включаются в себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) полностью в том отчетном периоде, в котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности, и относятся непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».



Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов.  

Состав и порядок списания расходов будущих периодов:


Наименование расходов
Порядок и срок списания расходов
1.
Платежи по договорам страхования 
Равномерно в течение срока действия договора
2.
Расходы на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности 
Равномерно, в течение срока действия лицензии
3.
Расходы по приобретению программных продуктов 
Равномерно, в течение срока использования, установленного Предприятием самостоятельно (либо указанного в договоре на приобретение программного продукта)
4.
Расходы на подписку 
Равномерно, в течение срока подписки
5..
Пусковые расходы (расходы по освоению новых технологий, кроме расходов, относящихся в состав капитальных затрат)
- Равномерно, с начала промышленной эксплуатации в течение нормативного срока освоения новых производственных мощностей, установленного главным инженером или техническим руководителем

6.
Горно-подготовительные работы 
В сумме фактических затрат  отчетного периода
7.
Затраты по подготовке сезонных производств к выпуску продукции (работ, услуг)
Равномерно в течение срока производственного цикла
8.
Иные расходы, не упомянутые выше
Равномерно, в течение срока, к которому указанные расходы относятся. Срок списания расходов определяется Комиссией в момент принятия на учет расхода будущих периодов. Состав  Комиссии утверждается Генеральным директором Предприятия . 

Расходы на НИОКР.

При ведении бухгалтерского учета расходов на НИОКР  Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету  «Учет расходов на НИОКР» ПБУ 17/02», утвержденным  Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.

	Порядок признания расходов на НИОКР.


Расходы на НИОКР отражаются в бухгалтерском учете в составе вложений во внеоборотные активы на отдельном субсчете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Расходы на НИОКР признаются в бухгалтерском учете при  выполнении следующих условий:
- сумма расходов может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполненных работ;
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (доходов);
- использование результатов научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано. 

При выполнении всех вышеперечисленных условий  расходы на НИОКР, отраженные в составе  внеоборотных активов, по завершении работ учитываются на отдельном субсчете  счета 04 «Нематериальные активы».
При невыполнении хотя бы одного из вышеперечисленных условий  расходы, связанные с выполнением НИОКР, признаются прочими расходами отчетного периода.        Также признаются прочими расходами отчетного периода затраты на НИОКР, которые не дали положительного результата.   

Для приема и оценки результатов выполненных НИОКР, определения сроков их полезного использования на Предприятии образуется Комиссия по приему, передаче и  оценке результатов НИОКР, определения сроков их полезного использования.  Состав и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
	Способ списания расходов на НИОКР.


Расходы на НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов для производственных и (или) управленческих нужд предприятия. Списание производится линейным способом. 
	Срок списания расходов на НИОКР.


Срок списания расходов на НИОКР составляет не более 3-х лет. Конкретный срок списания для каждого отдельного объекта расходов на НИОКР определяется Комиссией по приему, передаче и оценке результатов НИОКР, исходя из ожидаемого срока использования результатов НИОКР, в течение которого Предприятие может получить экономические выгоды. 

Финансовые вложения.

При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н. 

	Классификация  финансовых вложений.


В составе финансовых вложений учитываются вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, а также дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от предполагаемого срока их использования и учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» на соответствующих синтетических счетах:
58-0 «Долгосрочные паи и акции»;
58-1 «Долгосрочные долговые ценные бумаги»;
58-7 «Долгосрочные предоставленные займы»;
58-2 «Краткосрочные предоставленные займы».
Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется по каждой единице вложений. 

	Оценка финансовых вложений.


Порядок формирования первоначальной стоимости финансовых вложений регламентируют п.п. 9-17 ПБУ 19/02.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором продавцу финансовых вложений и прочие существенные затраты на их приобретение. 
Существенными признаются затраты, сумма которых превышает  5 % от суммы договора на приобретение финансового вложения.
Несущественные затраты признаются прочими  расходами.  

В случае внесения вклада в уставный капитал не денежными средствами, первоначальная стоимость финансовых вложений будет определяться:
- при учреждении акционерного общества на основании заключения независимого оценщика;
Если оценочная стоимость передаваемого в уставный капитал имущества отличается от остаточной, возникающая разница относится на финансовый результат деятельности Предприятия.

  Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в течение срока их обращения ведется по первоначальной стоимости. Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью указанных ценных бумаг  относится на финансовые результаты в момент их выбытия.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка  производится на конец отчетного года. Сумма корректировки включается в состав прочих доходов или расходов. 
	Выбытие финансовых вложений.


При выбытии финансовых вложений,  по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений в бухгалтерском учете.

Признание доходов и расходов по финансовым вложениям.

Доходы (расходы) по финансовым вложениям относятся  в состав прочих  доходов (расходов).
Резервы предстоящих расходов и платежей.

 Предприятие создает резервы предстоящих расходов и платежей:  
             - резерв на приобретение работ аварийно-спасательных формирований.

Прочие резервы.

3.13.1. Резерв по сомнительным долгам.

В соответствии с пунктом 70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» Предприятие создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги  на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам» с отнесением сумм резервов в состав прочих расходов. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 
Основанием для создания резервов по сомнительным долгам являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности. Создание резерва по сомнительным долгам производится один раз в год  на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на  конец отчетного года.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. В сумму резерва включаются только долги со сроком возникновения от 45 дней. Причем, задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 дней включительно вносится в сумму резерва  в размере 50%, со сроком возникновения более 90 дней в размере 100%. Максимальная величина резерва определяется от величины выручки в размере 10%.  
	Сумма резерва по сомнительным долгам используется на покрытие убытков от списания безнадежных (нереальных для взыскания) долгов.
	Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий отчетный период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва корректируется на сумму остатка резерва предыдущего отчетного периода.
     Если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, то разница подлежит включению в состав прочих доходов по итогам отчетного периода. Если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, то разница подлежит включению в прочие расходы.    

3.13.2. Резерв под обесценение финансовых вложений.

     Резерв под обесценение финансовых вложений создается по финансовым вложениям, которые не обращаются на ОРЦБ, т.е. по которым нельзя определить текущую рыночную стоимость. Основанием для создания резерва является проверка на обесценение финансовых вложений, проводимая один раз в год по состоянию на 31 декабря при наличии признаков обесценения.
В бухгалтерском учете Предприятия указанный резерв образуется за счет финансовых результатов (в составе прочих расходов) и отражается по кредиту счета 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" в корреспонденции с дебетом счета 91-2 "Прочие расходы".
Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения финансового результата Предприятия.
При выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты Предприятия (в составе прочих доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений. В бухгалтерском учете при этом соответствующая сумма резерва списывается со счета 59 в кредит счета 91-1 "Прочие доходы".

Распределение и использование прибыли.

Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении Предприятия после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и уплаты налогов, утверждаются Общим собранием акционеров. Распределение прибыли производится по следующим направлениям:
- выплата дивидендов акционерам Предприятия;
- формирование резервного капитала Предприятия в порядке и размерах, установленных Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Предприятия;
-   использование в качестве источника финансирования мероприятий по развитию Предприятия, приобретения (создания) нового имущества;
-  иные направления использования, утвержденные решением Общего собрания акционеров.
Суммы прибыли, подлежащие использованию в качестве источника финансирования мероприятий по развитию Предприятия, приобретения (создания) нового имущества, иных расходов, утвержденных решением Общего собрания акционеров,  учитываются обособленно  на отдельных субсчетах счета учета нераспределенной прибыли с подразделением на использованные и неиспользованные суммы.

Социальные и прочие выплаты, расходы на оказание финансовой помощи, расходы на благотворительность и иные аналогичные расходы, производимые на основании сметы расходов на текущий год,  утверждаемой Советом директоров, Общим собранием акционеров,  осуществляются за счет прибыли текущего года, включаются в состав прочих расходов.

Кредиты и займы.

При ведении бухгалтерского учета кредитов и займов Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от  06.10.2008 № 107н. 
	Оценка задолженности по кредитам и займам.


Задолженность Предприятия по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на дату составления отчетности. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов производится ежемесячно и включается в прочие расходы, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

	Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.


Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам  в краткосрочную. Предприятие  производит в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

	Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов.


Дополнительные затраты, производимые Предприятием в связи с получением кредитов и займов, включая расходы на  оплату юридических услуг;  проведение экспертиз; оплату налогов и сборов  (в случаях, предусмотренных законодательством);  оплату иных аналогичных расходов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором эти расходы произведены, без предварительного учета в составе дебиторской задолженности.

	Отражение процентов и дисконта по векселям, причитающимся к уплате.


По векселям, выданным Предприятием в обеспечение полученных денежными средствами кредитов и займов причитающиеся к уплате векселедержателю суммы процента (дисконта)  включаются Предприятием в состав прочих расходов  в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 


Доходы от обычных видов деятельности.

При ведении бухгалтерского учета доходов Предприятие руководствуется  «Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

	Признание доходов по обычным видам деятельности.


К доходам по обычным видам деятельности относятся:
-  выручка  от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение своих активов по договорам аренды;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности.
Доходы Предприятия от участия в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), признаются  прочими доходами.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), доходы по договорам аренды, доходы от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности, признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 12  «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».

Выручка от реализации  продукции (работ, услуг) с длительным производственным циклом изготовления отражается в бухгалтерском учете по завершении изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг) в целом. 
Выручка по законченным этапам работ, имеющим самостоятельное значение, признается по мере готовности работы (услуги) с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
Если условиями договора допускается или предусматривается поэтапная поставка продукции, которая в соответствии с содержанием предмета не может быть классифицирована как самостоятельный товар, выручка признается по мере сдачи этапа отгрузки продукции с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
 
	Классификация доходов по обычным видам деятельности.


Учет доходов  осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
      -    выручка от реализации концентрата природного урана;
-	выручка от реализации угля.

Вспомогательные виды деятельности:
      -    выручка от реализации  э/энергии;
-	выручка от реализации тепловой энергии и пара;
-	выручка от реализации воды артезианской и технической;
-	выручка от реализации услуг по содержанию стоков (канализации);
-	выручка от реализации услуг связи;
-	выручка от реализации услуг авто и железнодорожного транспорта;
-	выручка от реализации асфальта;
-	выручка от реализации бетона и изделий из него;
-	выручка от реализации ПГС;
-	выручка от реализации кислорода и ацетилена;
-	выручка от реализации изделий из металла, леса, камня и пластмасс;
-	выручка от реализации смазок, стержней смазывающих;
-	выручка от реализации буровых работ;
-	выручка от реализации аналитических работ;
-	выручка от реализации продукции подсобного сельского хозяйства;
-	выручка от реализации инженерно-геодезических  и геологоразведочных работ;
-	выручка от предоставления за плату активов организации;
-	выручка от реализации прочих работ и услуг. 

Обслуживающие производства и хозяйства:
      -    выручка от реализации жилищно-коммунальных услуг;
-	выручка от реализации услуг санатория-профилактория и оздоровительных лагерей;
-	выручка от реализации услуг банно-прачечного комбината;
-	выручка от реализации услуг общественного питания и розничной  торговли;

Прочие доходы и расходы.

При ведении бухгалтерского учета прочих доходов и расходов  Предприятие руководствуется  «Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

	Признание прочих доходов и расходов.


Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 16  «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».
Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 16  «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».


	Классификация прочих доходов и расходов.


В состав прочих доходов включаются доходы,  перечисленные  в пунктах 7, 8 и 9 ПБУ 9/99, а также другие виды доходы, относящиеся к прочим доходам, согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.

В состав прочих расходов включаются расходы, перечисленные  в пунктах 11, 12, 13 ПБУ 10/99, а также другие виды расходов, относящиеся прочим расходам, согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.
Расходы на содержание законсервированных объектов основных средств включаются в состав прочих расходов.
Расходы, связанные с исполнением обязательств Предприятием по коллективному договору, включаются в состав прочих расходов.


	Отражение в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов.


     Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности  Предприятия развернуто.

События после отчетной даты.

Отражение в бухгалтерской отчетности событий после  отчетной даты производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

	Признание события после отчетной даты в бухгалтерской отчетности 


Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности Предприятия за отчетный год.

Последствия существенного события после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для Предприятия путем уточнения  данных об активах, обязательствах, капитале, расходах и доходах, либо путем раскрытия соответствующей информации в Пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности. 
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Предприятия.
В бухгалтерском учете подлежат отражению существенные события после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Предприятие вело свою деятельность, или свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Предприятие ведет свою деятельность, и тем самым о невозможности применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности Предприятия в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

Событием после отчетной даты, подлежащим отражению в бухгалтерском учете,  признается такое событие, денежная оценка влияния которого на оценку одного или нескольких показателей бухгалтерской отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы и расходы) превышает 1% от итога актива баланса. 
	
	Прочие существенные события после отчетной даты, включая объявление годовых дивидендов,  отражаются в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

Условные факты хозяйственной деятельности.

Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н.

	Признание условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности.


Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.
 
Все существенные последствия условных фактов (условные обязательства или условные активы) подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год, независимо от того, являются ли они благоприятными или неблагоприятными для Предприятия путем создания на счетах бухгалтерского учета резервов (по условным обязательствам), либо путем раскрытия информации об условных обязательствах и условных активах  в Пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности. 
Последствие условных фактов признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Предприятия

Условные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности путем создания соответствующих резервов в случае, если
- существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод Предприятия. Очень высокая или высокая вероятность обычно свидетельствует о том, что у организации отсутствует возможность отказаться от исполнения обязательства, либо исходя из требований договора или действующего законодательства, либо сложившейся практики деятельности Предприятия;
- величина обязательства  может быть достаточно обоснованно оценена.
При невыполнении одного из вышеуказанных условий информация об условных обязательствах  раскрывается в Пояснительной записке.


Информация о связанных сторонах.

Отражение в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах  производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

Предприятие включает в Пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности информацию о связанных сторонах.
Перечень юридических и физических лиц, способных оказывать влияние на деятельность Предприятия или на деятельность которых Предприятие, способно оказывать влияние (связанных сторонах), информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается Предприятием, исходя из порядка, установленного ПБУ 11/2008. 
	
Государственная помощь.

Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи   производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.

В бухгалтерском учете Предприятия информация о государственной помощи, предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, включая предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и другое имущество) и в прочих формах   с подразделением на:
- средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов;
- средства на финансирование текущих расходов. 

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов. 




3.22. Отражение бюджетных обязательств.
Организация бухгалтерского учета расчетов в бюджетом и внебюджетными фондами.

Бухгалтерский учет расчетов по налогам, платежам и сборам ведется непрерывно нарастающим итогом в разрезе каждого налога, платежа и сбора:
- по уровню бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет);
-по типу задолженности (недоимка/переплата по основной сумме налога, платежа и сбора, пени, штраф).

	Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль.


Предприятие определяет величину текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по налогу на прибыль в порядке, установленном   «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

В состав постоянных и временных разниц включаются:
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения;

Сверхнормативные расходы;
Убытки от реализации амортизируемого имущества.

В состав отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включаются:
	Амортизация;

Расходы  на производство НЗП;
Расходы на НИОКР;
Расходы на страхование.

Пересчет налоговых активов и обязательств производится ежеквартально в конце каждого отчетного квартала.
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто, в бухгалтерской отчетности суммы отложенного налоговых активов и отложенных налогового обязательств отражаются свернуто.

	Ведение раздельного учета  в целях налогообложения НДС.


Порядок ведения раздельного учета сумм НДС по товарам, работам, услугам, используемым для производства и реализации продукции (работ, услуг), облагаемых НДС по ставке 0% и необлагаемым НДС, регламентируется соответствующими разделами Положения по учетной политике для целей налогообложения  (п. 3.2.3 – организация раздельного учета).

Перечень Приложений к Положению по Учетной политике, ссылки на которые содержатся в тексте Положения:

Приложение № 1 «Рабочий План счетов»; 
Приложение № 2 «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов»;
Приложение № 3 «Перечень применяемых форм первичной учетной документации»;
Приложение № 4 «График документооборота»;
Приложение № 5 «Сроки проведения инвентаризации»;
Приложение № 6 «Перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды»;
Приложение № 7 «Перечень должностных лиц, имеющих право получения доверенностей». 

Перечень постоянно действующих Комиссий, ссылки на решения которых приводятся в тексте Положения:

Центральная инвентаризационная комиссия;
Комиссия по ликвидации основных средств.


Главный бухгалтер ОАО «ППГХО»	                              Н.Н. Колотилова






















ПРИЛОЖЕНИЕ №6


ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

НА 2008 ГОД
 Общие положения
Задачи Положения по Учетной политике

Положение по Учетной политике является внутренним нормативным документом, устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию  бухгалтерского учета на Предприятии (включая филиалы, представительства и подразделения, выделенные на отдельный баланс). 
Целью настоящего Положения является выбор способов ведения и организации бухгалтерского учета  из совокупности способов, допускаемых законодательными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, а также установление способов ведения и организации бухгалтерского учета по тем вопросам, по которым  системой нормативного регулирования способ их учета  не установлен.  

При формировании настоящего Положения основными критерием выбора и установления способов и методов учета активов и обязательств являлось формирование в бухгалтерском учете и отчетности максимально полной и достоверной информации, экономическая целесообразность, учет отраслевых  и организационных особенностей Предприятия.

Настоящее Положение должно обеспечить соблюдение  следующих  основных требований:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины предприятия (требование рациональности);
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из правовой формы, сколько из  экономического содержания фактов и  условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой).

Основные нормативные документы

Настоящее Положение сформировано на основании следующих законодательных и нормативных документов:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Налоговый Кодекс Российской Федерации;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской  Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями от 30.12.99, 24.03.00);
 - План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н, с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 07.05.03 № 38н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н (с изменениями и дополнениями от 30.12.99);
- Прочие действующие Положения по бухгалтерскому учету.

Допущения, используемые при формировании Учетной политики

Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:

- активы и обязательства предприятия существуют обособленно от активов и обязательств собственников предприятия и других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Предприятием Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения Учтенной политики), с одновременным рассмотрением Учетной политики как производной от хозяйственной ситуации, в которой действует Предприятие, и законодательства, действующего на момент принятия Учетной политики;
- факты хозяйственной деятельности Предприятия относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 
	

Порядок утверждения, применения и изменения Учетной политики 

Настоящее Положение по Учетной политике и Приложения к нему утверждаются Приказом Генерального директора Предприятия и последовательно применяются с 1 января 2008 года.  

Изменения в Учетной политике могут иметь место в случае:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
- разработки Предприятием  новых способов ведения бухгалтерского учета; 
- существенного изменения условий деятельности Предприятия (реорганизация, смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.)
Изменения в Учетной политике должны быть обоснованными. Изменения утверждаются Приказом Генерального директора Предприятия.  



 
Организационно-технические основы ведения бухгалтерского учета 


Общие сведения  о  Предприятии

Основными видами деятельности Предприятия являются:
-  добыча подземным способом,  обогащение и переработка урановых  руд;
-  добыча бурого угля открытым способом;
-  производство, передача, распределение тепловой и  электрической энергии;
-  выпуск серной кислоты;
- оказание услуг по перевозке грузов автомобильным  и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
-  содержание и эксплуатация нефтебазы и автозаправочных станций;
-  деятельность в области электросвязи;
-  геологоразведочные, геофизические и геохимические работы  в области  изучения недр;
-  оказание платных услуг населению;
-  розничная торговля продовольственными и промышленными товарами.   
  Предприятие входит в Корпорацию ОАО «Атомредметзолото», консолидирующую все активы добычи урана в России и все совместные предприятия, связанные с добычей урановой руды.

Сведения  о  подразделениях, выделенных на отдельный баланс

Подразделений, выделенных в составе Предприятия на отдельный баланс, нет.
Филиалы (представительства, подразделения) действуют на основании Положений, утвержденных Генеральным директором Предприятия.
Руководители филиалов (представительств, подразделений) назначаются Генеральным директором Предприятия и действуют на основании его доверенности.


Основные задачи бухгалтерского учета 

Основными задачами бухгалтерского учета Предприятия являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности Предприятия  и его имущественном положении; 
- обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении Предприятием хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Предприятия и выявление внутрихозяйственных резервов




Организация бухгалтерского учета 

Ведение бухгалтерского учета на Предприятии осуществляет бухгалтерия как отдельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. 
Бухгалтерия включает в себя центральную бухгалтерию, бухгалтерии  подразделений,  непосредственно возглавляемые руководителями бухгалтерских служб подразделений. 

Структура бухгалтерии, численность работников бухгалтерских служб, соподчиненность, разделение полномочий определяется штатным расписанием,  должностными инструкциями, иными внутренними нормативными документами.

Генеральный директор Предприятия несет ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии в целом, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за своевременное представление достоверной статистической отчетности.

Главный бухгалтер Предприятия несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Главный бухгалтер Предприятия подчиняется непосредственно Генеральному директору Предприятия.
Требования главного бухгалтера Предприятия по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников Предприятия.

Система бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет на Предприятии ведется с применением компьютерной техники с использованием программных продуктов, разработанных специалистами Предприятия. 

Бухгалтерский учет имущества Предприятия, обязательств и их движения ведется путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств), обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками без округления. Основные средства учитываются в рублях. Возникающие при этом разницы относятся на финансовые результаты.
Имущество Предприятия, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте Российской Федерации.

	Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самим Предприятием  - по стоимости его изготовления; полученного в виде вклада в Уставный капитал – по согласованной  акционерами денежной оценке.

	Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2000. При этом в системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и обязательств в рублях; информация о стоимости актива или обязательства в иностранной валюте регистрируется.

Организация  контроля за хозяйственными операциями 

Ответственность за организацию и функционирование системы контроля за хозяйственными операциями  несет генеральный директор Предприятия. 
Контроль за хозяйственными операциями, за правильностью и своевременностью их документального оформления, за их соответствием действующему законодательству осуществляет отдел методологии и консолидированной отчетности.

Первичная учетная документация

Предприятие принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, на Предприятии разрабатываются необходимые формы  документов на основе ПБУ, методических указаний по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной документации.  Перечень применяемых форм первичной учетной документации приведен в Приложении №3 к настоящему Положению.
Первичные учетные документы, принимаемые к учету, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
-  дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Документы, оформленные с нарушением вышеприведенных требований, к учету не принимаются.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, приведен в Приложении №6 к настоящему Положению.
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.

Правила документооборота и технология обработки учетной информации

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности  применяется установленный порядок  документооборота по хозяйственным операциям, определяющий процесс создания, проверки документов; получения информации для составления документов; правила и сроки передачи документов для отражения данных в бухгалтерском учете; правила  передачи документов в архив. 
Предоставление документов для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

План счетов 

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Для ведения бухгалтерского учета всеми филиалами, представительствами и иными подразделениями используется единый рабочий План счетов Предприятия, включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, разработанные с учетом необходимых требований управления производством и обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Предприятия. Рабочий План счетов приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению

Внутренняя и внешняя бухгалтерская отчетность

Внешняя бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. График составления отчетности утверждается Генеральным директором Предприятия.
Бухгалтерскую отчетность Предприятия  формирует центральная бухгалтерия на основе обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом информации, направляемой бухгалтериями подразделений. 
Формы внешней годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности Предприятия разрабатываются на базе форм,  рекомендуемых Минфином  РФ.
Бухгалтерская отчетность Предприятия предоставляется в сроки и адреса, установленные  законодательством Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном учредительными документами Предприятия. 
Утвержденная годовая отчетность публикуется  не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.


Для оперативного внутреннего контроля, принятия управленческих решений, группировки, систематизации, обобщения информации на Предприятии используются самостоятельно разработанные формы внутренней бухгалтерской отчетности (годовой, квартальной, ежемесячной, ежедекадной и т.п.). Состав, содержание, правила формирования указанных форм определяются внутренними распорядительными документами.  

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на Предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств,   в соответствии  со статьей 12 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49
Инвентаризации подлежит все имущество Предприятия, независимо от его местонахождения.
Сроки проведения инвентаризации  приведены в Приложении №5 к настоящему Положению. 
Состав инвентаризационных Комиссий и конкретные даты проведения инвентаризаций   утверждаются приказом Генерального  директора  Предприятия.

Коммерческая тайна

В соответствии с пп.1 п.1 ст.3, а также ст.5 Федерального закона от 27.07.04 г. «О коммерческой тайне», а также п.4 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержание первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  государственной тайной. 
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне»  № 5485-1 от 21.07.93, со всеми изменениями и дополнениями.  
Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов), на основании ст.313 Налогового кодекса Российской Федерации, является налоговой тайной.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить налоговую тайну. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных документах, регистрах бухгалтерского   учета и внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить государственную, коммерческую и налоговую тайну. 
За разглашение государственной, налоговой или коммерческой тайны виновные лица несут ответственность, установленную законодательством  Российской Федерации.

Прочие организационно - технические аспекты

	Перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды приведен в приложение №6.
 	Перечень должностных лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в приложение №7. 




Методические основы ведения бухгалтерского учета
Нематериальные активы.

При отнесении объектов к нематериальным активам и ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.00 № 91н.
 
	Оценка  нематериальных активов.


Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных на Предприятии,  определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные и иные аналогичные расходы в стоимость нематериальных активов не включаются. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам дарения (безвозмездно), определяется, исходя из рыночной стоимости нематериальных активов на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость нематериальных активов определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного оценщика.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных нематериальных активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

В бухгалтерской отчетности данные о нематериальных активах приводятся по остаточной стоимости.

	Начисление амортизации.


Стоимость объектов нематериальных активов погашается  путем начисления амортизации линейным способом, исходя из  первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.

	Определение срока полезного использования.


Срок полезного использования нематериальных активов определяется на Предприятии при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя:
из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет.
Для ввода в эксплуатацию приобретенных, созданных собственными силами нематериальных активов и определения срока их полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и  оценке нематериальных активов. Состав и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия. 

	Отражение в бухгалтерском учете амортизации  нематериальных активов


Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Основные средства.

При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н со всеми изменениями и дополнениями; «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
При ведении бухгалтерского учета расходов на приобретение и строительство объектов основных средств Предприятие руководствуется  также  «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», утвержденным Письмом  Минфина РФ № 160 от 30.12.1993; Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержденным Приказом Минфина РФ от 20.12.1994 № 167. 
Положения данного раздела применяются также для учета доходных вложений в материальные ценности.

	Порядок отнесения объектов в состав основных средств.


Активы принимаются к учету в качестве основных средств при одновременном выполнении следующих условий:
- объект предназначен для использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд
организации либо для предоставления организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Предприятием не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем.
Объекты, право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации,  отвечающие критериям основных средств,  фактически эксплуатируемые,  учитываются в составе основных средств обособленно. 
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.
Активы, в отношении которых выполняются условия, отнесения их к основным средствам, но не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации на Предприятии организуется контроль за их движением на забалансовых счетах.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.  В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда учитываются Предприятием в составе материально – производственных запасов.

	Оценка основных средств.


 Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
Первоначальная стоимость основных средств, созданных на Предприятии,  определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные и иные аналогичные расходы в стоимость основных средств не включаются. 
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если  они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам дарения (безвозмездно), определяется, исходя из текущей рыночной стоимости основных средств на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость основных средств определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного оценщика, либо на основании информации, полученной  из официальных источников о рыночных ценах  и подтвержденной документально.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных основных средств устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные основные средства.
Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
В первоначальную стоимость основных средств, независимо от способа их приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, в котором они пригодны для использования.
При приобретении основных средств по договорам, предусматривающим оплату в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), в стоимость приобретения включается суммовая разница, возникающая до момента признания объекта в составе основных средств. Суммовая разница, возникающая после момента признания объекта в составе основных средств, учитывается в составе прочих доходов (расходов).
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте,  производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету. Возникающая при этом разница между оценкой основных средств, отраженной на счете учета основных средств, и оценкой на счете учета вложений во внеоборотные активы, списывается на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов (расходов). Указанная разница в состав курсовых разниц не включается. 
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по остаточной стоимости.

	Изменение стоимости основных средств.


Изменение первоначальной стоимости основных средств,  в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации, переоценки объектов основных средств.
Предприятие не проводит переоценку основных средств.
	Методы начисления амортизации.


Стоимость объектов основных средств погашается  путем начисления амортизации линейным способом, исходя из  первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств  и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется.
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования, объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.)
По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется арендодателем.
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, исчисляется лизингодателем или лизингополучателем, в зависимости от того, на чьем балансе, в соответствии с условиями договора лизинга,  числятся указанные объекты. 
При начислении амортизации объектов основных средств, переданных в лизинг, применяется коэффициент ускоренной амортизации в размере не выше 3, при условии, если применение ускоренной амортизации предусмотрено  договором лизинга.
По основным средствам,  право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации,  фактически эксплуатируемым,  амортизация начисляется в общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.
	Определение срока полезного использования основных средств.


Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию, начиная с 01.01.2002г., срок полезного использования формируется на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Для основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г., срок полезного использования формируется на основании норм амортизации, установленных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств народного хозяйства СССР».
Для объектов основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей.
Для ввода в эксплуатацию вновь приобретенных, созданных собственными силами, реконструированных (модернизированных) основных средств, определения срока их полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и оценке основных средств. Состав  и Положение о порядке работы  указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
По приобретенным объектам  основных средств,  бывшим в употреблении,  срок их полезного использования определяется с учетом срока полезного использования этих объектов предыдущим собственником.
По приобретенным объектам основных средств, срок службы которых достиг нормативного срока эксплуатации, срок их полезного использования определяется на основании экспертного заключения. 

Изменение срока полезного использования основных средств.

Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в случае, если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных средств произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств.
Амортизационные отчисления по окончании реконструкции или модернизации объекта определяют с учетом  остаточной стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на реконструкцию или модернизацию, и нового срока полезного использования, установленного по окончании реконструкции или модернизации.
	Порядок учета затрат на ремонт  объектов основных средств

Затраты на проведение капитального и текущего ремонта включаются в себестоимость того отчетного периода,  в котором были произведены.
	Выбытие  основных средств.


Доходы и расходы от выбытия основных средств, за исключением их выбытия  при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях,  включаются в состав прочих доходов и расходов.
Расходы от выбытия основных средств  при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях  включаются в состав чрезвычайных расходов.
Расходы, связанные с выбытием основных средств, могут предварительно аккумулироваться на счете учета расходов вспомогательных производств.
	Для установления целесообразности списания объектов основных средств,  контроля за рациональным использованием узлов, деталей, материалов выбывающего основного средства на Предприятии образована Комиссия по ликвидации основных средств. Состав  и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
	Прочие вопросы учета основных средств  и капитальных вложений.


Учет затрат на строительство, достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию  объектов основных средств, производимых хозяйственным способом,  ведется на счете учета расходов вспомогательных производств с последующим списанием на увеличение стоимости капитальных вложений (в Дт счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»), по мере выполнения работ. 
	
Объекты, строительство которых  завершено, полностью готовые к эксплуатации,   предполагающиеся к использованию в производстве продукции (работ, услуг) в течение длительного времени (свыше 12 месяцев),  не предназначенные для  последующей перепродажи и способные приносить Предприятию экономические выгоды в будущем, включаются в состав основных средств. До начала фактического использования в  производстве продукции (работ, услуг) указанные объекты могут быть переведены в установленном порядке на консервацию. Основанием для перевода  их на консервацию является Приказ Генерального директора Предприятия, в котором указаны причины и основания  и предполагаемый срок консервации.

	Объекты, строительство которых  завершено, полностью готовые к эксплуатации,   использование которых в  производстве продукции (работ, услуг)  в течение длительного времени (свыше 12 месяцев) не предполагается, в состав основных средств не относятся, подлежат учету в соответствии с предполагаемым порядком их использования (реализации, списания).

Объекты, приобретенные (создаваемые) Предприятием исключительно для предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) по договорам  лизинга (аренды, проката), принимаются к бухгалтерскому учету на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

Оборудование к установке.

В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое,  производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное  для установления  в строящихся и реконструируемых объектах, а также оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к несущим конструкциям зданий и сооружений, запасные части такого оборудования. 
	Оценка оборудования к установке


Оборудование к установке принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения, включающей:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретено оборудование;
-  суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением оборудования;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением оборудования;
- затраты по  доставке оборудования до места его использования, в том числе: 
а) расходы по транспортировке,   
б) расходы по страхованию, 
в) проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит), 
г) начисленные до принятия к учету оборудования проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения оборудования к установке,
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением оборудования к установке.

	Методы учета поступления оборудования к установке.


Формирование фактической себестоимости оборудования к установке Предприятие производит  на счете 07 без использования счетов 15  «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и  16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
	Способы списания оборудования к установке.


Списание оборудования к установке производится по себестоимости единицы оборудования. 

Материально - производственные запасы (МПЗ).

При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;  «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
К МПЗ относятся активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, работ, услуг;
- предназначенные для продажи (включая товары и готовую продукцию);
- используемые для управленческих нужд Предприятия.
На балансе Предприятия учитываются МПЗ, принадлежащие ему на праве собственности, независимо от фактического поступления МПЗ на склады Предприятия. МПЗ,  не принадлежащие Предприятию, но находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах.

Положения данного раздела применяются для учета специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, учет указанных активов ведется на счете 10 «Материалы»  в соответствии с «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.

Принципы учета товаров, приобретенных для  перепродажи, приведены  в разделе 3.4. настоящего положения.
Принципы учета готовой продукции приведены  в разделе 3.5. настоящего Положения.
	Оценка МПЗ.


МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения, а  изделия собственного изготовления (счет 10-6) по плановой цеховой себестоимости, с доведением  до фактической себестоимости на счете 16-6 «Отклонение в стоимости изделий собственного производства», кроме таких видов как уголь, известняк, серная кислота и марганцевая руда. 
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Предприятия на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), включая:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
-  вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
-  суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, в том числе: 
а) расходы по транспортировке и разгрузке 
б) расходы по страхованию, 
в) начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит), 
г) начисленные до принятия к учету МПЗ проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения МПЗ; проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов, начисленные после принятия МПЗ к учету, относятся в состав операционных расходов.
 - иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.

Фактические затраты на приобретение МПЗ определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету. 

Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам дарения (безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и иного имущества, определяется, исходя из текущей рыночной стоимости МПЗ. 
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, фактическая стоимость МПЗ устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам,  оцениваются по стоимости, указанной в договоре с поставщиком, при отсутствии договора – по средней себестоимости аналогичных МПЗ, сложившейся на момент получения  неотфактурованной поставки. 
Материалы, на которые перешло право собственности (согласно условиям перехода права собственности, содержащимся в договоре поставки) и не поступившие на склад, отражаются в составе материальных ценностей в пути по стоимости, указанной в договоре с поставщиком (счете - фактуре, счете, полученном от поставщика). По мере поступления материалов на склад их фактическая себестоимость уточняется.

Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных Предприятием, определяется, исходя из фактических затрат, связанных с производством данного запаса.

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
-по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если эти отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд вспомогательного производства товаров (работ, услуг);
- по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
Под возвратными отходами из производства понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (работ, услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства), и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.

В бухгалтерской отчетности МПЗ отражаются по стоимости, определенной исходя из используемых способов оценки запасов. 

	Методы учета поступления МПЗ.


Формирование фактической себестоимости приобретенных сырья, материалов,   полуфабрикатов, тары Предприятие производит с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Учет вышеуказанных МПЗ на счете 10 «Материалы»  ведется по учетным ценам. В качестве учетной цены принимается цена поставки в соответствии с условиями договора с поставщиком.
Транспортно – заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,  учитываются на счете 16 по трем группам материалов - серный колчедан, горюче-смазочные материалы, прочие МПЗ.


Способы списания МПЗ.
 
При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по  себестоимости единицы МПЗ.
Отраженные на счете 16 отклонения списываются пропорционально учетной стоимости отпущенных в производство (выбывающих иным способом)  МПЗ в зависимости от направления расходов. 
При удельном весе величины ТЗР за текущий месяц 10% и менее к учетной стоимости каждой группы материалов их сумма полностью списывается на счета учета затрат и на увеличение стоимости проданных материалов.
В целях обеспечения сохранности переданного в производство (эксплуатацию) специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды, хозяйственного инвентаря на Предприятии организуется  контроль за их движением на забалансовом счете. 
Распределение отклонений по продукции собственного изготовления, накопленных на счете 16-6 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» производить ежемесячно по каждому МПЗ (кроме угля, известняка, серной кислоты и марганцевой руды) между остатками МПЗ на конец периода и счетами учета затрат, на которые были списаны эти МПЗ
	Товары и расходы на продажу  в оптовой и розничной  торговле.


К товарам относится часть  МПЗ, приобретенная  Предприятием или полученная   им от  третьих лиц и предназначенная  для дальнейшей продажи. 
 
	Оценка товаров.


Товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения. 

Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи,  не включает расходы по заготовке и доставке товаров до складов Предприятия, произведенные  до момента  передачи товаров в продажу. Указанные затраты   относятся  в состав расходов на продажу.
Товары, приобретенные Предприятием для  розничной торговли, оцениваются по продажной стоимости, то есть с учетом торговой наценки. Для учета торговой наценки применяется счет 42 «Торговая наценка». 

	Методы учета поступления  товаров.


Формирование фактической себестоимости товаров Предприятие производит  на счете 41 «Товары» без использования счетов 15  «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и  16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

	Способы списания товаров.


Списание товаров, приобретенных для перепродажи (кроме товаров, приобретенных для розничной торговли и учитываемых по продажным ценам), производится по фактической себестоимости единицы запасов. 
	Способы списания  расходов на продажу товаров.


Расходы на продажу товаров, включающие расходы на  заготовку и доставку товаров, на их хранение  и продажу,  полностью списываются в конце отчетного периода  в Дт счета 90 «Продажи», кроме расходов на транспортировку, выполненную сторонними организациями, которые подлежат распределению (между проданным товаром и остатком товаров на конец отчетного месяца).
. 

Готовая продукция.

При ведении бухгалтерского учета готовой продукции Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;  «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
К готовой продукции относится часть МПЗ Предприятия, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса,  законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям иных документов.


	Оценка готовой продукции.


Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и  отчетности по фактической производственной себестоимости отчетного периода, включающей затраты, связанные с использованием сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, а также другие расходы на производство продукции (кроме общехозяйственных расходов).    

	Организация учета готовой продукции.


	Учет  готовой продукции ведется  на счете 43 «Готовая продукция» без использования  счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

		
	Способы списания готовой продукции.


Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по фактической цеховой производственной себестоимости  соответствующего наименования продукции, сформировавшейся после отражения стоимости остатков готовой продукции на складе по цене выпуска последнего отчетного периода. 



	Затраты на производство и формирование себестоимости  произведенной продукции (работ, услуг).


При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании себестоимости Предприятие руководствуется «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н  (с изменениями от 30.12.99, 24.03.00); «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.



Признание расходов по обычным видам деятельности.

К расходам по обычным видам деятельности относятся:
	расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг);

расходы Предприятия, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение своих активов по договорам аренды;
расходы Предприятия, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности.


Расходы Предприятия, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, признаются  прочими расходами.

	Классификация расходов по обычным видам деятельности.


Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
	расходы по подземным очистным работам при добыче урановой руды

расходы по выщелачиванию и сортировке руды
расходы по переработке руды
расходы по вскрыше, добыче и отгрузке угля, марганца, цеолита 
расходы по выпуску серной кислоты

Вспомогательные производства:
	расходы по выработке и передачи э/энергии

расходы по выработке и передаче тепловой энергии и пара
расходы по функционированию системы стоков (канализации)
расходы по добыче и передачи воды артезианской и технической
расходы по услугам связи (телефоны и радиоточки)
расходы по выработке сжатого воздуха
расходы по очистке шахтных вод
расходы по капитальному строительству хозспособом
расходы по ремонтным работам                                                                                                     
расходы по закладочным и буровым работам
расходы по услугам автомобильным и внутриплощадочным железнодорожным транспортом
расходы по выработке сельскохозяйственной продукции открытого и закрытого грунта
расходы по добыче и отгрузке инертных материалов (ПГС, известняк)
расходы по прочим производственным процессам (подъем, вентиляция и пр.)

Обслуживающие производства и хозяйства:
	расходы по жилищно-коммунальному хозяйству

расходы по содержанию санатория-профилактория 
расходы по содержанию оздоровительных детских лагерей
расходы по содержанию банно-прачечного  комбината
	-     расходы по содержанию столовых 

	Организация учета затрат.


Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные. Прямые затраты учитываются  на счетах 20 «Основное производство», 22 «Работы капитального и некапитального характера», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Косвенные затраты учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные расходы». 
Сумма общехозяйственных расходов в конце отчетного периода в полной сумме относится на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Порядок учета затрат по видам продукции, номенклатурным статьям, элементам регламентируется «Положением по планированию, учету, калькулированию себестоимости продукции (работ,  услуг)», утвержденным приказом Генерального директора Предприятия.

	Метод калькулирования затрат.


Учет затрат на производство осуществляется   комбинированным  методом.

	Учет полуфабрикатов собственного производства.


Для учета полуфабрикатов собственного производства применяется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Полуфабрикаты собственного производства оцениваются по фактической цеховой производственной себестоимости и списываются в переработку  по средней  фактической  производственной себестоимости.   

	Списание  затрат вспомогательных производств.


По окончании отчетного периода сумма  затрат вспомогательных производств, относящаяся к завершенной производством продукции (работам, услугам),  списывается по принадлежности на счета 20 «Основное производство», 22 «Работы капитального и некапитального характера», 23 «Вспомогательные производства»,  25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 08 «Вложения во внеоборотные активы»,  90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», и т.д.

	Распределение общепроизводственных затрат.


По окончании отчетного периода сумма общепроизводственных затрат, учтенная на счете 25 «Общепроизводственные расходы», списывается на счета учета затрат   20, 22, 23, 29. Общепроизводственные расходы распределяются между объектами калькулирования затрат пропорционально сумме фактической заработной платы основных производственных работников.

	Оценка незавершенного производства.


Незавершенное производство оценивается по фактической цеховой  производственной себестоимости.  

	Прочие вопросы учета затрат на производство.


   Для детализации услуг производственного характера, принятых со стороны, использовать счет 720 «Детализация расчетов за услуги со стороны».
Использовать счет 22х «Работы капитального и некапитального характера» для формирования фактических смет расходов по статьям затрат. К работам капитального характера относить строительно-монтажные работы, горно-капитальные работы, работы по монтажу оборудования, реконструкции и модернизации. К работам некапитального характера относить работы вспомогательного производства по геологоразведке, капитальному и текущему ремонтам, выполняемых специализированными подразделениями. 

	Коммерческие расходы.


Коммерческие расходы включаются в себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) полностью в том отчетном периоде, в котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности, и относятся непосредственно в Дт счета 90 «Продажи».

	Расходы будущих периодов.


Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов.  

Состав и порядок списания расходов будущих периодов:


Наименование расходов
Порядок и срок списания расходов
1.
Платежи по договорам страхования 
Равномерно в течение срока действия договора
2.
Расходы на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности 
Равномерно, в течение срока действия лицензии
3.
Расходы по приобретению программных продуктов 
Равномерно, в течение срока использования, установленного Предприятием самостоятельно (либо указанного в договоре на приобретение программного продукта)
4.
Расходы на подписку 
Равномерно, в течение срока подписки
5..
Пусковые расходы (расходы по освоению новых технологий, кроме расходов, относящихся в состав капитальных затрат)
- Равномерно, с начала промышленной эксплуатации в течение нормативного срока освоения новых производственных мощностей, установленного главным инженером или техническим руководителем

6.
Горно-подготовительные работы 
В сумме фактических затрат  отчетного периода
7.
Затраты по подготовке сезонных производств к выпуску продукции (работ, услуг)
Равномерно в течение срока производственного цикла
8.
Иные расходы, не упомянутые выше
Равномерно, в течение срока, к которому указанные расходы относятся. Срок списания расходов определяется Комиссией в момент принятия на учет расхода будущих периодов. Состав  Комиссии утверждается Генеральным директором Предприятия . 

	Расходы на НИОКР.


При ведении бухгалтерского учета расходов на НИОКР  Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету  «Учет расходов на НИОКР» ПБУ 17/02», утвержденным  Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.

	Порядок признания расходов на НИОКР.


Расходы на НИОКР отражаются в бухгалтерском учете в составе вложений во внеоборотные активы на отдельном субсчете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Расходы на НИОКР признаются в бухгалтерском учете при  выполнении следующих условий:
- сумма расходов может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполненных работ;
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (доходов);
- использование результатов научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано. 

При выполнении всех вышеперечисленных условий  расходы на НИОКР, отраженные в составе  внеоборотных активов, по завершении работ учитываются на отдельном субсчете  счета 04 «Нематериальные активы».
При невыполнении хотя бы одного из вышеперечисленных условий  расходы, связанные с выполнением НИОКР, признаются прочими расходами отчетного периода.        Также признаются прочими расходами отчетного периода затраты на НИОКР, которые не дали положительного результата.   

Для приема и оценки результатов выполненных НИОКР, определения сроков их полезного использования на Предприятии образуется Комиссия по приему, передаче и  оценке результатов НИОКР, определения сроков их полезного использования.  Состав и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
	Способ списания расходов на НИОКР.


Расходы на НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов для производственных и (или) управленческих нужд предприятия. Списание производится линейным способом. 
	Срок списания расходов на НИОКР.


Срок списания расходов на НИОКР составляет не более 3-х лет. Конкретный срок списания для каждого отдельного объекта расходов на НИОКР определяется Комиссией по приему, передаче и оценке результатов НИОКР, исходя из ожидаемого срока использования результатов НИОКР, в течение которого Предприятие может получить экономические выгоды. 

	Финансовые вложения.


При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н. 

	Классификация  финансовых вложений.

В составе финансовых вложений учитываются вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, а также дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от предполагаемого срока их использования.
Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется по каждой единице вложений. 

	Оценка финансовых вложений.

Порядок формирования первоначальной стоимости финансовых вложений регламентируют п. 9-17 ПБУ/19/02.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором продавцу финансовых вложений и прочие существенные затраты на их приобретение. 
Существенными признаются затраты, сумма которых превышает  5 % от суммы договора на приобретение финансового вложения.
Несущественные затраты признаются прочими  расходами  

В случае внесения вклада в уставный капитал не денежными средствами, первоначальная стоимость финансовых вложений будет определяться:
- при учреждении акционерного общества на основании заключения независимого оценщика;
Если оценочная стоимость передаваемого в уставный капитал имущества отличается от остаточной, возникающая разница относится на финансовый результат деятельности Предприятия.

  Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в течение срока их обращения ведется по первоначальной стоимости. Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью указанных ценных бумаг  относится на финансовые результаты в момент их выбытия.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка  производится на конец отчетного года. Сумма корректировки включается в состав прочих доходов или расходов. 
	Выбытие финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений,  по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений в бухгалтерском учете.

Признание доходов и расходов по финансовым вложениям.

Доходы (расходы) по финансовым вложениям относятся  в состав прочих  доходов (расходов).
	Резервы предстоящих расходов и платежей.


 Предприятие создает резервы предстоящих расходов и платежей:

             - на покрытие предстоящих платежей в производстве (заморозка мяса, расходы на отгрузку марганцевой руды и известняка).  
             - резерв на приобретение работ аварийно-спасательных формирований.
	Резервы  сомнительных долгов.


В соответствии с пунктом 70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» Предприятие создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 
Основанием для создания резервов по сомнительным долгам являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности. Создание резерва по сомнительным долгам производится один раз в год  на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на  конец отчетного года.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. В сумму резерва включаются только долги со сроком возникновения от 45 дней. Причем, задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 дней включительно вносится в сумму резерва  в размере 50%, со сроком возникновения более 90 дней в размере 100%. Максимальная величина резерва определяется от величины выручки в размере 10%.  
	Сумма резерва по сомнительным долгам используется на покрытие убытков от списания безнадежных (нереальных для взыскания) долгов.
	Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий отчетный период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва корректируется на сумму остатка резерва предыдущего отчетного периода.
Если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, то разница подлежит включению в состав прочих доходов по итогам отчетного периода. Если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, то разница подлежит включению в прочие расходы.    
	Распределение и использование прибыли.


Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении Предприятия после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и уплаты налогов, утверждаются Общим собранием акционеров. Распределение прибыли производится по следующим направлениям:
- выплата дивидендов акционерам Предприятия;
- формирование резервного капитала Предприятия в порядке и размерах, установленных Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Предприятия;
-   использование в качестве источника финансирования мероприятий по развитию Предприятия, приобретения (создания) нового имущества;
-  иные направления использования, утвержденные решением Общего собрания акционеров.
Суммы прибыли, подлежащие использованию в качестве источника финансирования мероприятий по развитию Предприятия, приобретения (создания) нового имущества, иных расходов, утвержденных решением Общего собрания акционеров,  учитываются обособленно  на отдельных субсчетах счета учета нераспределенной прибыли с подразделением на использованные и неиспользованные суммы.

Социальные и прочие выплаты, расходы на оказание финансовой помощи, расходы на благотворительность и иные аналогичные расходы, производимые на основании сметы расходов на текущий год,  утверждаемой Советом директоров, Общим собранием акционеров,  осуществляются за счет прибыли текущего года, включаются в состав прочих расходов.

	Кредиты и займы.


При ведении бухгалтерского учета кредитов и займов Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от  02.08.2001 № 60н. 

	Оценка задолженности по кредитам и займам.


Задолженность Предприятия по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на дату составления отчетности. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов производится ежемесячно и включается в прочие расходы.
	Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.


Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам  в краткосрочную. Предприятие  производит в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

	Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов.


Дополнительные затраты, производимые Предприятием в связи с получением кредитов и займов, включая расходы на  оплату юридических услуг;  проведение экспертиз; оплату налогов и сборов  (в случаях, предусмотренных законодательством);  оплату иных аналогичных расходов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором эти расходы произведены, без предварительного учета в составе дебиторской задолженности.

	Отражение процентов и дисконта по векселям, причитающимся к уплате.


По векселям, выданным Предприятием в обеспечение полученных денежными средствами кредитов и займов причитающиеся к уплате векселедержателю суммы процента (дисконта)  включаются Предприятием,  в зависимости от направления использования полученных кредитов и займов, в состав прочих расходов (в стоимость инвестиционных активов, в стоимость МПЗ) в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. Включение указанных процентов в стоимость инвестиционных активов, МПЗ осуществляется в порядке, указанном в пунктах 3.2.2 и 3.4.1.      настоящего Положения. 





	Доходы от обычных видов деятельности.


При ведении бухгалтерского учета доходов Предприятие руководствуется  «Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

	Признание доходов по обычным видам деятельности.


К доходам по обычным видам деятельности относятся:
-  выручка  от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение своих активов по договорам аренды;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности.
Доходы Предприятия от участия в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), признаются  прочими доходами.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), доходы по договорам аренды, доходы от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности, признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 12  «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».

Выручка от реализации  продукции (работ, услуг) с длительным производственным циклом изготовления отражается в бухгалтерском учете по завершении изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг) в целом. 
В случае, если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено поэтапное принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка признается в бухгалтерском учете по мере принятия этапов работ (услуг) заказчиком.
  Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» не используется.
	Классификация доходов по обычным видам деятельности.


Учет доходов  осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
      -    выручка от реализации концентрата природного урана
	выручка от реализации угля


Вспомогательные виды деятельности:
      -    выручка от реализации  э/энергии
	выручка от реализации тепловой энергии и пара

выручка от реализации воды артезианской и технической
выручка от реализации услуг по содержанию стоков (канализации)
выручка от реализации услуг связи
выручка от реализации услуг авто и ж/д транспорта
выручка от реализации извести комовой
выручка от реализации асфальта
выручка от реализации бетона и изделий из него
выручка от реализации ПГС
выручка от реализации кислорода и ацетилена
выручка от реализации изделий из металла, леса, камня и пластмасс
выручка от реализации смазок рельсовой, канатной, графитной, гидравлической, редукторной, стержней смазывающих
выручка от реализации буровых работ
выручка от реализации аналитических работ
выручка от реализации продукции подсобного сельского хозяйства
выручка от реализации инженерно-геодезических  и геологоразведочных работ
выручка от предоставления за плату активов организации
выручка от реализации прочих работ и услуг 

Обслуживающие производства и хозяйства:
      -    выручка от реализации жилищно-коммунальных услуг
	выручка от реализации услуг санатория-профилактория и оздоровительных лагерей

выручка от реализации услуг банно-прачечного комбината
выручка от реализации услуг общественного питания, розничной и оптовой  торговли

	Прочие доходы и расходы.


При ведении бухгалтерского учета прочих доходов и расходов  Предприятие руководствуется  «Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.


	Признание прочих доходов и расходов.


Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 16  «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».
Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 16  «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».

	Классификация прочих доходов и расходов.


В состав прочих доходов включаются доходы,  перечисленные  в пунктах 7, 8 и 9 ПБУ 9/99, а также другие виды доходы, относящиеся к прочим доходам согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.

В состав прочих расходов включаются расходы, перечисленные  в пунктах 11, 12, 13 ПБУ 10/99, а также другие виды расходов, относящиеся прочим расходам согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.
Расходы на содержание законсервированных объектов основных средств включаются в состав прочих расходов.
Расходы, связанные с исполнением обязательств Предприятия по коллективному договору, включаются в состав прочих расходов.


	Отражение в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов.


Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности  Предприятия развернуто.

	События после отчетной даты. 


Отражение в бухгалтерской отчетности событий после  отчетной даты производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

	Признание события после отчетной даты в бухгалтерской отчетности 


Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности Предприятия за отчетный год.

Последствия существенного события после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для Предприятия путем уточнения  данных об активах, обязательствах, капитале, расходах и доходах, либо путем раскрытия соответствующей информации в Пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности. 
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Предприятия.
В бухгалтерском учете подлежат отражению существенные события после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Предприятие вело свою деятельность, или свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Предприятие ведет свою деятельность, и тем самым о невозможности применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности Предприятия в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

Событием после отчетной даты, подлежащим отражению в бухгалтерском учете,  признается такое событие, денежная оценка влияния которого на оценку одного или нескольких показателей бухгалтерской отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы и расходы) превышает 1% от итога актива баланса. 
	
	Прочие существенные события после отчетной даты, включая объявление годовых дивидендов,  отражаются в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

	Условные факты хозяйственной деятельности.


Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н.

	Признание условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности.


Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.
 
Все существенные последствия условных фактов (условные обязательства или условные активы) подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год, независимо от того, являются ли они благоприятными или неблагоприятными для Предприятия путем создания на счетах бухгалтерского учета резервов (по условным обязательствам), либо путем раскрытия информации об условных обязательствах и условных активах  в Пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности. 
Последствие условных фактов признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Предприятия

Условные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности путем создания соответствующих резервов в случае, если
- существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод Предприятия. Очень высокая или высокая вероятность обычно свидетельствует о том, что у организации отсутствует возможность отказаться от исполнения обязательства либо исходя из требований договора или действующего законодательства, либо сложившейся практики деятельности Предприятия;
- величина обязательства  может быть достаточно обоснованно оценена.
При невыполнении одного из вышеуказанных условий информация об условных обязательствах  раскрывается в Пояснительной записке.

	Информация об аффилированных лицах.


Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах  производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 № 5н.

Предприятие включает в Пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности информацию об аффилированных лицах.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается Предприятием, исходя из порядка, установленного ПБУ 11/2000. 
	
Государственная помощь.

Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи   производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.

В бухгалтерском учете Предприятия информация о государственной помощи, предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, включая предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и другое имущество) и в прочих формах   с подразделением на :
- средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов;
- средства на финансирование текущих расходов. 

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов. 


.	Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль.

Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по налогу на прибыль в порядке, установленном   «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

В состав постоянных и временных разниц включаются:

расходы не учитываемые в целях налогообложения 
сверхнормативные расходы
убытки от реализации амортизируемого имущества

В состав отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включаются:
Амортизация 
Расходы  НЗП
НИОКР
страхование

В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто.
  


Налоговые аспекты учетной политики.
Организация бухгалтерского учета налогов.

Бухгалтерский учет расчетов по налогам, платежам и сборам ведется непрерывно нарастающим итогом в разрезе каждого налога, платежа и сбора:
- по уровню бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет);
-по типу задолженности (недоимка/переплата по основной сумме налога, платежа и сбора, пеня, штраф).

Центральная бухгалтерия (налоговая отдел) осуществляет формирование налогооблагаемой базы, производит начисления и ведет расчеты с бюджетом по следующим видам налогов, сборов и платежей:
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
Налог на доходы с физических лиц
Взносы в государственные социальные внебюджетные фонды
Налог на пользование недрами
Водный налог
Экологический налог
Налог на имущество
Транспортный налог
Налог на землю, аренда земли
Акцизы  (на пиво)
Признание выручки от реализации в целях налогообложения прибыли.    

В целях налогообложения прибыли выручка от реализации признается по методу начисления.
Признание выручки от реализации в целях обложения НДС

В целях обложения НДС  выручка от реализации признается по мере отгрузки товаров (работ, услуг).

Ведение раздельного учета  в целях налогообложения НДС.

Порядок ведения раздельного учета сумм НДС по товарам, работам, услугам, используемым для производства и реализации продукции (работ, услуг), облагаемых НДС по ставке 0% и необлагаемым НДС, регламентируется соответствующими разделами Положения по учетной политике для целей налогообложения  (п. 3.2.3 – организация раздельного учета).



И.О. Главного бухгалтера ОАО «ППГХО»				Н.Н. Колотилова

Перечень Приложений к Положению по Учетной политике, ссылки на которые содержатся в тексте Положения:

Приложение № 1 «Рабочий План счетов» 
Приложение №2 «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов»
Приложение № 3 «Перечень применяемых форм первичной учетной документации»
Приложение № 4 «График документооборота »
Приложение № 5 «Сроки проведения инвентаризации»
Приложение №6 «Перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды»
Приложение№7 «Перечень должностных лиц, имеющих право получения доверенностей». 

Перечень постоянно действующих Комиссий, ссылки на решения которых приводятся в тексте Положения:

Центральная инвентаризационная комиссия
Комиссия по ликвидации основных средств



 








ПРИЛОЖЕНИЕ №7


ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

НА 2007 ГОД
 Общие положения
Задачи Положения по Учетной политике

Положение по Учетной политике является внутренним нормативным документом, устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию бухгалтерского учета на Предприятии (включая филиалы, представительства и подразделения, выделенные на отдельный баланс). 
Целью настоящего Положения является выбор способов ведения и организации бухгалтерского учета из совокупности способов, допускаемых законодательными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, а также установление способов ведения и организации бухгалтерского учета по тем вопросам, по которым системой нормативного регулирования способ их учета не установлен. 

При формировании настоящего Положения основными критерием выбора и установления способов и методов учета активов и обязательств являлось формирование в бухгалтерском учете и отчетности максимально полной и достоверной информации, экономическая целесообразность, учет отраслевых и организационных особенностей Предприятия.

Настоящее Положение должно обеспечить соблюдение следующих основных требований:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины предприятия (требование рациональности);
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой).

Основные нормативные документы

Настоящее Положение сформировано на основании следующих законодательных и нормативных документов:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Налоговый Кодекс Российской Федерации;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями от 30.12.99, 24.03.00);
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н, с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 07.05.03 № 38н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н (с изменениями и дополнениями от 30.12.99);
- Прочие действующие Положения по бухгалтерскому учету.

Допущения, используемые при формировании Учетной политики

Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:

- активы и обязательства предприятия существуют обособленно от активов и обязательств собственников предприятия и других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Предприятием Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения Учтенной политики), с одновременным рассмотрением Учетной политики как производной от хозяйственной ситуации, в которой действует Предприятие, и законодательства, действующего на момент принятия Учетной политики;
- факты хозяйственной деятельности Предприятия относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 
Порядок утверждения, применения и изменения Учетной политики 

Настоящее Положение по Учетной политике и Приложения к нему утверждаются Приказом Генерального директора Предприятия и последовательно применяются с 1 января 2007 года. 

Изменения в Учетной политике могут иметь место в случае:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
- разработке Предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета; 
- существенного изменения условий деятельности Предприятия (реорганизация, смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.)
Изменения в Учетной политике должны быть обоснованными. Изменения утверждаются Приказом Генерального директора Предприятия. 


Организационно-технические основы ведения бухгалтерского учета 
Общие сведения о Предприятии

Основными видами деятельности Предприятия являются:
- добыча подземным способом, обогащение и переработка урановых руд;
- добыча бурого угля открытым способом;
- производство, передача, распределение тепловой и электрической энергии;
- выпуск серной кислоты;
- оказание услуг по перевозке грузов автомобильным и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
- содержание и эксплуатация нефтебазы и автозаправочных станций;
- деятельность в области электросвязи;
- геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
- розничная торговля продовольственными и промышленными товарами. 
Предприятие входит в Корпорацию «ТВЭЛ», объединяющую Предприятия, специализирующие на добыче природного урана, изготовлении комплектующих, производстве и поставках ядерного топлива для российских и зарубежных АЭС, исследовательских и транспортных реакторов.

Сведения о подразделениях, выделенных на отдельный баланс

Подразделений, в составе Предприятия выделенных на отдельный баланс, нет.
Филиалы (представительства, подразделения) действуют на основании Положений, утвержденных Генеральным директором Предприятия.
Руководители филиалов (представительств, подразделений) назначаются Генеральным директором Предприятия и действуют на основании его доверенности.

Основные задачи бухгалтерского учета 

Основными задачами бухгалтерского учета Предприятия являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности Предприятия и его имущественном положении; 
- обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении Предприятием хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Предприятия и выявление внутрихозяйственных резервов

Организация бухгалтерского учета 

Ведение бухгалтерского учета на Предприятии осуществляет бухгалтерия как отдельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. 
Бухгалтерия включает в себя центральную бухгалтерию, бухгалтерии подразделений, непосредственно возглавляемые руководителями бухгалтерских служб подразделений. 

Структура бухгалтерии, численность работников бухгалтерских служб, соподчиненность, разделение полномочий определяется штатным расписанием, должностными инструкциями, иными внутренними нормативными документами.

Генеральный директор Предприятия несет ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии в целом, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за своевременное представление достоверной статистической отчетности.

Главный бухгалтер Предприятия несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Главный бухгалтер Предприятия подчиняется непосредственно Генеральному директору Предприятия.
Требования главного бухгалтера Предприятия по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников Предприятия.

Система бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет на Предприятии ведется с применением компьютерной техники с использованием программных продуктов, разработанных специалистами Предприятия. 

Бухгалтерский учет имущества Предприятия, обязательств и их движения ведется путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств), обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками без округления. Основные средства учитываются в рублях. Возникающие при этом разницы относятся на финансовые результаты.
Имущество Предприятия, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте Российской Федерации.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самим Предприятием - по стоимости его изготовления; полученного в виде вклада в Уставный капитал – по согласованной акционерами денежной оценке.

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2000. При этом в системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и обязательств в рублях; информация о стоимости актива или обязательства в иностранной валюте регистрируется.

Организация контроля за хозяйственными операциями 

Ответственность за организацию и функционирование системы контроля за хозяйственными операциями несет генеральный директор Предприятия. 
Контроль за хозяйственными операциями, за правильностью и своевременностью их документального оформления, за их соответствием действующему законодательству осуществляет контрольно-ревизионный отдел.
Руководитель контрольно-ревизионного отдела подчиняется непосредственно Генеральному директору Предприятия.

Первичная учетная документация

Предприятие принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, на Предприятии разрабатываются необходимые формы документов на основе ПБУ, методических указаний по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной документации. Перечень применяемых форм первичной учетной документации приведен в Приложении №3 к настоящему Положению.
Первичные учетные документы, принимаемые к учету, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Документы, оформленные с нарушением вышеприведенных требований, к учету не принимаются.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, приведен в Приложении №4 к настоящему Положению.
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.

Правила документооборота и технология обработки учетной информации

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется установленный порядок документооборота по хозяйственным операциям, определяющий процесс создания, проверки документов; получения информации для составления документов; правила и сроки передачи документов для отражения данных в бухгалтерском учете; правила передачи документов в архив. 
Предоставление документов для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 5 к настоящему Положению. 

План счетов 

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Для ведения бухгалтерского учета всеми филиалами, представительствами и иными подразделениями используется единый рабочий План счетов Предприятия, включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, разработанные с учетом необходимых требований управления производством и обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Предприятия. Рабочий План счетов приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению

Внутренняя и внешняя бухгалтерская отчетность

Внешняя бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. График составления отчетности утверждается Генеральным директором Предприятия.
Бухгалтерскую отчетность Предприятия формирует центральная бухгалтерия на основе обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом информации, направляемой бухгалтериями подразделений. 
Формы внешней годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности Предприятия разрабатываются на базе форм, рекомендуемых Минфином РФ.
Бухгалтерская отчетность Предприятия предоставляется в сроки и адреса, установленные законодательством Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном учредительными документами Предприятия. 
Утвержденная годовая отчетность публикуется не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

В целях составления сводной бухгалтерской отчетности Корпорации «ТВЭЛ» Предприятие предоставляет годовую и промежуточную бухгалтерскую отчетность в ОАО «ТВЭЛ». Формы отчетности и график ее предоставления утверждаются ОАО «ТВЭЛ». 

Для оперативного внутреннего контроля, принятия управленческих решений, группировки, систематизации, обобщения информации на Предприятии используются самостоятельно разработанные формы внутренней бухгалтерской отчетности (годовой, квартальной, ежемесячной, ежедекадной и т.п.). Состав, содержание, правила формирования указанных форм определяются внутренними распорядительными документами. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на Предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в соответствии со статьей 12 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49
Инвентаризации подлежит все имущество Предприятия, независимо от его местонахождения.
Сроки проведения инвентаризации приведены в Приложении №6 к настоящему Положению. 
Состав инвентаризационных Комиссий и конкретные даты проведения инвентаризаций утверждаются приказом Генерального директора Предприятия.

Коммерческая тайна

В соответствии с пп.1 п.1 ст.3, а также ст.5 Федерального закона от 27.07.04 г. «О коммерческой тайне», а также п.4 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержание первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - государственной тайной. 
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93, со всеми изменениями и дополнениями. 
Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов), на основании ст.313 Налогового кодекса Российской Федерации, является налоговой тайной.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить налоговую тайну. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных документах, регистрах бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить государственную, коммерческую и налоговую тайну. 
За разглашение государственной, налоговой или коммерческой тайны виновные лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Прочие организационно - технические аспекты

Перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды приведен в приложение №5.
Перечень должностных лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в приложение №6. 

Методические основы ведения бухгалтерского учета
Нематериальные активы

При отнесении объектов к нематериальным активам и ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.00 № 91н.
Оценка нематериальных активов

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных на Предприятии, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные и иные аналогичные расходы в стоимость нематериальных активов не включаются. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам дарения (безвозмездно), определяется, исходя из рыночной стоимости нематериальных активов на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость нематериальных активов определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного оценщика.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных нематериальных активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

В бухгалтерской отчетности данные о нематериальных активах приводятся по остаточной стоимости.

Начисление амортизации

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.

Определение срока полезного использования

Срок полезного использования нематериальных активов определяется на Предприятии при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из:
срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет.
Для ввода в эксплуатацию приобретенных, созданных собственными силами нематериальных активов и определения срока их полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и оценке нематериальных активов. Состав и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия. 

Отражение в бухгалтерском учете амортизации нематериальных активов

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Основные средства.

При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н со всеми изменениями и дополнениями; «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
При ведении бухгалтерского учета расходов на приобретение и строительство объектов основных средств Предприятие руководствуется также «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», утвержденным Письмом Минфина РФ № 160 от 30.12.1993; Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержденным Приказом Минфина РФ от 20.12.1994 № 167. 
Положения данного раздела применяются также для учета доходных вложений в материальные ценности.

Порядок отнесения объектов в состав основных средств

Активы принимаются к учету в качестве основных средств при одновременном выполнении следующих условий:
- объект предназначен для использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд
организации либо для предоставления организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Предприятием не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем.
Объекты, право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации, отвечающие критериям основных средств, фактически эксплуатируемые, учитываются в составе основных средств обособленно. 

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

Активы, в отношении которых выполняются условия, отнесения их к основным средствам, но не более 10 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации на Предприятии организуется контроль за их движением на забалансовом учете.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда учитываются Предприятием в составе материально – производственных запасов.

Оценка основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
Первоначальная стоимость основных средств, созданных на Предприятии, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные и иные аналогичные расходы в стоимость основных средств не включаются. 
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам дарения (безвозмездно), определяется, исходя из текущей рыночной стоимости основных средств на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость основных средств определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного оценщика, либо на основании информации, полученной из официальных источников о рыночных ценах и подтвержденной документально.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных основных средств устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные основные средства.
Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
В первоначальную стоимость основных средств, независимо от способа их приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, в котором они пригодны для использования.
При приобретении основных средств по договорам, предусматривающим оплату в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), в стоимость приобретения включается суммовая разница, возникающая до момента признания объекта в составе основных средств. Суммовая разница, возникающая после момента признания объекта в составе основных средств, учитывается в составе внереализационных доходов (расходов)
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету. Возникающая при этом разница между оценкой основных средств, отраженной на счете учета основных средств, и оценкой на счете учета вложений во внеоборотные активы, списывается на счет прибылей и убытков в качестве операционных доходов (расходов). Указанная разница в состав курсовых разниц не включается. 
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по остаточной стоимости.

Изменение стоимости основных средств

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации, переоценки объектов основных средств.
Предприятие не проводит переоценку основных средств.
Методы начисления амортизации

Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется.

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования, объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.)
По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется арендодателем.
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, исчисляется лизингодателем или лизингополучателем, в зависимости от того, на чьем балансе, в соответствии с условиями договора лизинга, числятся указанные объекты. 
При начислении амортизации объектов основных средств, переданных в лизинг, применяется коэффициент ускоренной амортизации в размере не выше 3, при условии, если применение ускоренной амортизации предусмотрено договором лизинга.
По основным средствам, право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации, фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.
Определение срока полезного использования основных средств

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию, начиная с 01.01.2002, срок полезного использования формируется на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Для основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002, срок полезного использования формируется на основании норм амортизации, установленных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств народного хозяйства СССР».
Для объектов основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей.
Для ввода в эксплуатацию вновь приобретенных, созданных собственными силами, реконструированных (модернизированных) основных средств, определения срока их полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и оценке основных средств. Состав и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок их полезного использования определяется с учетом срока полезного использования этих объектов предыдущим собственником.
По приобретенным объектам основных средств, срок службы которых достиг нормативного срока эксплуатации, срок их полезного использования определяется на основании экспертного заключения. 

Изменение срока полезного использования основных средств

Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в случае, если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных средств произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств.
Амортизационные отчисления по окончании реконструкции или модернизации объекта определяют с учетом остаточной стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на реконструкцию или модернизацию, и нового срока полезного использования, установленного по окончании реконструкции или модернизации.
Порядок учета затрат на ремонт объектов основных средств

Затраты на проведение капитального и текущего ремонта включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором были произведены.

Выбытие основных средств

Доходы и расходы от выбытия основных средств, за исключением их выбытия при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, включаются в состав операционных доходов и расходов.
Расходы от выбытия основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях включаются в состав чрезвычайных расходов.
Расходы, связанные с выбытием основных средств, могут предварительно аккумулироваться на счете учета расходов вспомогательных производств.
Для установления целесообразности списания объектов основных средств, контроля за рациональным использованием узлов, деталей, материалов выбывающего основного средства на Предприятии образована Комиссия по ликвидации основных средств. Состав и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия

Прочие вопросы учета основных средств и капитальных вложений

Учет затрат на строительство, достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию объектов основных средств, производимых хозяйственным способом, ведется на счете учета расходов вспомогательных производств с последующим списанием на увеличение стоимости капитальных вложений (в Дт счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»), по мере выполнения работ. 
Объекты, строительство которых завершено, полностью готовые к эксплуатации, предполагающиеся к использованию в производстве продукции (работ, услуг) в течение длительного времени (свыше 12 месяцев), не предназначенные для последующей перепродажи и способные приносить Предприятию экономические выгоды в будущем, включаются в состав основных средств. До начала фактического использования в производстве продукции (работ, услуг) указанные объекты могут быть переведены в установленном порядке на консервацию. Основанием для перевода их на консервацию является Приказ Генерального директора Предприятия, в котором указаны причины и основания и предполагаемый срок консервации.

Объекты, строительство которых завершено, полностью готовые к эксплуатации, использование которых в производстве продукции (работ, услуг) в течение длительного времени (свыше 12 месяцев) не предполагается, в состав основных средств не относятся, подлежат учету в соответствии с предполагаемым порядком их использования (реализации, списания).

Объекты, приобретенные (создаваемые) Предприятием исключительно для предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) по договорам лизинга (аренды, проката), принимаются к бухгалтерскому учету на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

Оборудование к установке

В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое, производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установления в строящихся и реконструируемых объектах, а также оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к несущим конструкциям зданий и сооружений, запасные части такого оборудования. 
Оценка оборудования к установке

Оборудование к установке принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения, включающей:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретено оборудование;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением оборудования;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением оборудования;
- затраты по доставке оборудования до места его использования, в том числе: 
а) расходы по транспортировке, 
б) расходы по страхованию, 
в) проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит), 
г) начисленные до принятия к учету оборудования проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения оборудования к установке,
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением оборудования к установке.

Методы учета поступления оборудования к установке

Формирование фактической себестоимости оборудования к установке Предприятие производит на счете 07 без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Способы списания оборудования к установке 

Списание оборудования к установке производится по себестоимости единицы оборудования. 

Материально - производственные запасы (МПЗ)

При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
К МПЗ относятся активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, работ, услуг;
- предназначенные для продажи (включая товары и готовую продукцию);
- используемые для управленческих нужд Предприятия.
На балансе Предприятия учитываются МПЗ, принадлежащие ему на праве собственности, независимо от фактического поступления МПЗ на склады Предприятия. МПЗ, не принадлежащие Предприятию, но находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах.

Положения данного раздела применяются для учета специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, учет указанных активов ведется на счете 10 «Материалы» в соответствии с «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.

Принципы учета товаров, приобретенных для перепродажи, приведены в разделе 3.4. настоящего положения.
Принципы учета готовой продукции приведены в разделе 3.5. настоящего Положения.
Оценка МПЗ

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения, а изделия собственного изготовления (счет 10-6) по плановой цеховой себестоимости, с доведением до фактической себестоимости на счете 16-6 «Отклонение в стоимости изделий собственного производства», кроме таких видов как уголь, известняк, серная кислота и марганцевая руда. 
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Предприятия на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), включая:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;

- таможенные пошлины;

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;

- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, в том числе: 
а) расходы по транспортировке и разгрузке 
б) расходы по страхованию, 
в) начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит), 
г) начисленные до принятия к учету МПЗ проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения МПЗ; проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов, начисленные после принятия МПЗ к учету, относятся в состав операционных расходов.
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.

Фактические затраты на приобретение МПЗ определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету. 

Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам дарения (безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и иного имущества, определяется, исходя из текущей рыночной стоимости МПЗ. 
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, фактическая стоимость МПЗ устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, оцениваются по стоимости, указанной в договоре с поставщиком, при отсутствии договора – по средней себестоимости аналогичных МПЗ, сложившейся на момент получения неотфактурованной поставки. 
Материалы, на которые перешло право собственности (согласно условиям перехода права собственности, содержащимся в договоре поставки) и не поступившие на склад, отражаются в составе материальных ценностей в пути по стоимости, указанной в договоре с поставщиком (счете - фактуре, счете, полученном от поставщика). По мере поступления материалов на склад их фактическая себестоимость уточняется.

Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных Предприятием, определяется, исходя из фактических затрат, связанных с производством данного запаса.

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
-по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если эти отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд вспомогательного производства товаров (работ, услуг);
- по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
Под возвратными отходами из производства понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (работ, услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства), и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.

В бухгалтерской отчетности МПЗ отражаются по стоимости, определенной исходя из используемых способов оценки запасов. 

Методы учета поступления МПЗ

Формирование фактической себестоимости приобретенных сырья, материалов, полуфабрикатов, тары Предприятие производит с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Учет вышеуказанных МПЗ на счете 10 «Материалы» ведется по учетным ценам. В качестве учетной цены принимается цена поставки в соответствии с условиями договора с поставщиком.
Транспортно – заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ, учитываются на счете 16 по трем группам материалов - серный колчедан, горюче-смазочные материалы, прочие МПЗ.

Способы списания МПЗ 

При отпуске МПЗ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по себестоимости единицы МПЗ.
Отраженные на счете 16 отклонения списываются пропорционально учетной стоимости отпущенных в производство (выбывающих иным способом) МПЗ в зависимости от направления расходов. 
При удельном весе величины ТЗР за текущий месяц 10% и менее к учетной стоимости каждой группы материалов их сумма полностью списывается на счета учета затрат и на увеличение стоимости проданных материалов.
В целях обеспечения сохранности переданного в производство (эксплуатацию) специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды, хозяйственного инвентаря на Предприятии организуется контроль за их движением на забалансовом счете. 
Распределение отклонений по продукции собственного изготовления, накопленных на счете 16-6 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» производить ежемесячно по каждому МПЗ (кроме угля, известняка, серной кислоты и марганцевой руды) между остатками МПЗ на конец периода и счетами учета затрат, на которые были списаны эти МПЗ
Товары и расходы на продажу в оптовой и розничной торговле

К товарам относится часть МПЗ, приобретенная Предприятием или полученная им от третьих лиц и предназначенная для дальнейшей продажи. 
Оценка товаров

Товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения. 

Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи, не включает расходы по заготовке и доставке товаров до складов Предприятия, произведенные до момента передачи товаров в продажу. Указанные затраты относятся в состав расходов на продажу.
Товары, приобретенные Предприятием для розничной торговли, оцениваются по продажной стоимости, то есть с учетом торговой наценки. Для учета торговой наценки применяется счет 42 «Торговая наценка». 

Методы учета поступления товаров

Формирование фактической себестоимости товаров Предприятие производит на счете 41 «Товары» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Способы списания товаров 

Списание товаров, приобретенных для перепродажи (кроме товаров, приобретенных для розничной торговли и учитываемых по продажным ценам), производится по фактической себестоимости единицы запасов. 
Способы списания расходов на продажу товаров 

Расходы на продажу товаров, включающие расходы на заготовку и доставку товаров, на их хранение и продажу, полностью списываются в конце отчетного периода в Дт счета 90 «Продажи», кроме расходов на транспортировку, выполненную сторонними организациями, которые подлежат распределению (между проданным товаром и остатком товаров на конец отчетного месяца).

Готовая продукция

При ведении бухгалтерского учета готовой продукции Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
К готовой продукции относится часть МПЗ Предприятия, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям иных документов.

Оценка готовой продукции 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической производственной себестоимости отчетного периода, включающей затраты, связанные с использованием сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, а также другие расходы на производство продукции (кроме общехозяйственных расходов). 

Организация учета готовой продукции 

Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
Способы списания готовой продукции 

Списание готовой продукции при ее реализации и прочем выбытии производится по фактической цеховой производственной себестоимости соответствующего наименования продукции, сформировавшейся после отражения стоимости остатков готовой продукции на складе по цене выпуска последнего отчетного периода. 

Затраты на производство и формирование себестоимости произведенной продукции (работ, услуг)

При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании себестоимости Предприятие руководствуется «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (с изменениями от 30.12.99, 24.03.00); «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Признание расходов по обычным видам деятельности

К расходам по обычным видам деятельности относятся:
расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг);
расходы Предприятия, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение своих активов по договорам аренды;
расходы Предприятия, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности.


Расходы Предприятия, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, признаются прочими расходами.

Классификация расходов по обычным видам деятельности

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
расходы по подземным очистным работам при добыче урановой руды
расходы по выщелачиванию и сортировке руды
расходы по переработке руды
расходы по вскрыше, добыче и отгрузке угля, марганца, цеолита 
расходы по выпуску серной кислоты

Вспомогательные производства:
расходы по выработке и передачи э/энергии
расходы по выработке и передаче тепловой энергии и пара
расходы по функционированию системы стоков (канализации)
расходы по добыче и передачи воды артезианской и технической
расходы по услугам связи (телефоны и радиоточки)
расходы по выработке сжатого воздуха
расходы по очистке шахтных вод
расходы по капитальному строительству хозспособом
расходы по ремонтным работам 
расходы по закладочным и буровым работам
расходы по услугам автомобильным и внутриплощадочным железнодорожным транспортом
расходы по выработке сельскохозяйственной продукции открытого и закрытого грунта
расходы по добыче и отгрузке инертных материалов (ПГС, известняк)
расходы по прочим производственным процессам (подъем, вентиляция и пр.)

Обслуживающие производства и хозяйства:
расходы по жилищно-коммунальному хозяйству
расходы по содержанию санатория-профилактория 
расходы по содержанию оздоровительных детских лагерей
расходы по содержанию банно-прачечного комбината
расходы по содержанию столовых 
Организация учета затрат

Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные. Прямые затраты учитываются на счетах 20 «Основное производство», 22 «Работы капитального и некапитального характера», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Косвенные затраты учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные расходы». 
Сумма общехозяйственных расходов в конце отчетного периода в полной сумме относится на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Порядок учета затрат по видам продукции, номенклатурным статьям, элементам регламентируется «Положением по планированию, учету, калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг)», утвержденным приказом Генерального директора Предприятия.

Метод калькулирования затрат.

Учет затрат на производство осуществляется комбинированным методом.

Учет полуфабрикатов собственного производства

Для учета полуфабрикатов собственного производства применяется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Полуфабрикаты собственного производства оцениваются по фактической цеховой производственной себестоимости и отражаются в отчетности по остаточной стоимости после списания на переработку по фактической цеховой производственной себестоимости отчетного периода. 

Списание затрат вспомогательных производств

По окончании отчетного периода сумма затрат вспомогательных производств, относящаяся к завершенной производством продукции (работам, услугам), списывается по принадлежности на счета 20 «Основное производство», 22 «Работы капитального и некапитального характера», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», и т.д.
Распределение общепроизводственных затрат

По окончании отчетного периода сумма общепроизводственных затрат, учтенная на счете 25 «Общепроизводственные расходы», списывается на счета учета затрат 20, 22, 23, 29. Общепроизводственные расходы распределяется между объектами калькулирования затрат пропорционально сумме фактической заработной платы основных производственных работников.

Оценка незавершенного производства

Незавершенное производство оценивается по фактической цеховой производственной себестоимости. 

Прочие вопросы учета затрат на производство

Для детализации услуг производственного характера, принятых со стороны, использовать счет 720 «Детализация расчетов за услуги со стороны».
Использовать счет 22х «Работы капитального и некапитального характера» для формирования фактических смет расходов по статьям затрат. К работам капитального характера относить строительно-монтажные работы, горно-капитальные работы, работы по монтажу оборудования, реконструкции и модернизации. К работам некапитального характера относить работы вспомогательного производства по геологоразведке, капитальному и текущему ремонтам, выполняемых специализированными подразделениями. 

Коммерческие расходы

Коммерческие расходы включаются в себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) полностью в том отчетном периоде, в котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности, и относятся непосредственно в Дт счета 90 «Продажи».

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов. 

Состав и порядок списания расходов будущих периодов: 

Наименование расходов
Порядок и срок списания расходов
1.
Платежи по договорам страхования 
Равномерно в течение срока действия договора
2.
Расходы на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности 
Равномерно, в течение срока действия лицензии
3.
Расходы по приобретению программных продуктов 
Равномерно, в течение срока использования, установленного Предприятием самостоятельно (либо указанного в договоре на приобретение программного продукта)
4.
Расходы на подписку 
Равномерно, в течение срока подписки
5..
Пусковые расходы (расходы по освоению новых технологий, кроме расходов, относящихся в состав капитальных затрат)
- Равномерно, с начала промышленной эксплуатации в течение нормативного срока освоения новых производственных мощностей, установленного главным инженером или техническим руководителем

6.
Горно-подготовительные работы 
В сумме фактических затрат отчетного периода
7.
Затраты по подготовке сезонных производств к выпуску продукции (работ, услуг)
Равномерно в течение срока производственного цикла
8.
Иные расходы, не упомянутые выше
Равномерно, в течение срока, к которому указанные расходы относятся. Срок списания расходов определяется Комиссией в момент принятия на учет расхода будущих периодов. Состав Комиссии утверждается Генеральным директором Предприятия . 



Расходы на НИОКР

При ведении бухгалтерского учета расходов на НИОКР Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на НИОКР» ПБУ 17/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.

Порядок признания расходов на НИОКР

Расходы на НИОКР отражаются в бухгалтерском учете в составе вложений во внеоборотные активы на отдельном субсчете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Расходы на НИОКР признаются в бухгалтерском учете при выполнении следующих условий:
- сумма расходов может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполненных работ;
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (доходов);
- использование результатов научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано. 

При выполнении всех вышеперечисленных условий расходы на НИОКР, отраженные в составе внеоборотных активов, по завершении работ учитываются на отдельном субсчете счета 04 «Нематериальные активы».
При невыполнении хотя бы одного из вышеперечисленных условий расходы, связанные с выполнением НИОКР, признаются прочими расходами отчетного периода. Также признаются прочими расходами отчетного периода затраты на НИОКР, которые не дали положительного результата. 

Для приема и оценки результатов выполненных НИОКР, определения сроков их полезного использования на Предприятии образуется Комиссия по приему, передаче и оценке результатов НИОКР, определения сроков их полезного использования. Состав и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
Способ списания расходов на НИОКР

Расходы на НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов для производственных и (или) управленческих нужд предприятия. Списание производится линейным способом. 
Срок списания расходов на НИОКР

Срок списания расходов на НИОКР составляет не более 3-х лет. Конкретный срок списания для каждого отдельного объекта расходов на НИОКР определяется Комиссией по приему, передаче и оценке результатов НИОКР, исходя из ожидаемого срока использования результатов НИОКР, в течение которого Предприятие может получить экономические выгоды. 

Финансовые вложения

При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н. 

Классификация финансовых вложений
В составе финансовых вложений учитываются вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, а также дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от предполагаемого срока их использования.
Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется по каждой единице вложений. 

Оценка финансовых вложений.
Порядок формирования первоначальной стоимости финансовых вложений регламентируют п. 9-17 ПБУ/19/02.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором продавцу финансовых вложений и прочие существенные затраты на их приобретение. 
Существенными признаются затраты, сумма которых превышает 5 % от суммы договора на приобретение финансового вложения.
Несущественные затраты признаются прочими расходами 

В случае внесения вклада в уставный капитал не денежными средствами, первоначальная стоимость финансовых вложений будет определяться:
- при учреждении акционерного общества на основании заключения независимого оценщика;
Если оценочная стоимость передаваемого в уставный капитал имущества отличается от остаточной, возникающая разница относится на финансовый результат деятельности Предприятия.

Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в течение срока их обращения ведется по первоначальной стоимости. Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью указанных ценных бумаг относится на финансовые результаты в момент их выбытия.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится на конец отчетного года. Сумма корректировки включается в состав прочих доходов или расходов. 
Выбытие финансовых вложений.
При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений в бухгалтерском учете.

Признание доходов и расходов по финансовым вложениям.

Доходы (расходы) по финансовым вложениям относятся в состав прочих доходов (расходов).
Резервы предстоящих расходов и платежей

Предприятие создает резервы предстоящих расходов и платежей:
- на ремонт основных средств. Порядок создания и использования резерва утверждается Приказом Генерального директора Предприятия.
- на покрытие предстоящих платежей в производстве (заморозка мяса). Порядок создания и использования резерва отражается в Положении по учету и калькулированию продукции с приложением плановых расчетов.
- резерв на приобретение работ аварийно-спасательных формирований
Резервы сомнительных долгов

В соответствии с пунктом 70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» Предприятие создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 
Основанием для создания резервов по сомнительным долгам являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности. Создание резерва по сомнительным долгам производится один раз в год на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на конец отчетного года.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. В сумму резерва включаются только долги со сроком возникновения от 45 дней. Причем, задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 дней включительно вносится в сумму резерва в размере 50%, со сроком возникновения более 90 дней в размере 100%. Максимальная величина резерва определяется от величины выручки в размере 10%. 
Сумма резерва по сомнительным долгам используется на покрытие убытков от списания безнадежных (нереальных для взыскания) долгов.
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий отчетный период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва корректируется на сумму остатка резерва предыдущего отчетного периода.
Если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, то разница подлежит включению в состав прочих доходов по итогам отчетного периода. Если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, то разница подлежит включению в прочие расходы. 
Распределение и использование прибыли

Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении Предприятия после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и уплаты налогов, утверждаются Общим собранием акционеров. Распределение прибыли производится по следующим направлениям:
- выплата дивидендов акционерам Предприятия;
- формирование резервного капитала Предприятия в порядке и размерах, установленных Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Предприятия;
- использование в качестве источника финансирования мероприятий по развитию Предприятия, приобретения (создания) нового имущества;
- иные направления использования, утвержденные решением Общего собрания акционеров.
Суммы прибыли, подлежащие использованию в качестве источника финансирования мероприятий по развитию Предприятия, приобретения (создания) нового имущества, иных расходов, утвержденных решением Общего собрания акционеров, учитываются обособленно на отдельных субсчетах счета учета нераспределенной прибыли с подразделением на использованные и неиспользованные суммы.

Социальные и прочие выплаты, расходы на оказание финансовой помощи, расходы на благотворительность и иные аналогичные расходы, производимые на основании сметы расходов на текущий год, утверждаемой Советом директоров, Общим собранием акционеров, осуществляются за счет прибыли текущего года, включаются в состав внереализационных расходов.

Кредиты и займы

При ведении бухгалтерского учета кредитов и займов Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 № 60н. 

Оценка задолженности по кредитам и займам

Задолженность Предприятия по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на дату составления отчетности. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов производится ежемесячно и включается в прочие расходы.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную. Предприятие производит в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов

Дополнительные затраты, производимые Предприятием в связи с получением кредитов и займов, включая расходы на оплату юридических услуг; проведение экспертиз; оплату налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством); оплату иных аналогичных расходов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором эти расходы произведены, без предварительного учета в составе дебиторской задолженности.

Отражение процентов и дисконта по векселям, причитающимся к уплате

По векселям, выданным Предприятием в обеспечение полученных денежными средствами кредитов и займов причитающиеся к уплате векселедержателю суммы процента (дисконта) включаются Предприятием, в зависимости от направления использования полученных кредитов и займов, в состав прочих расходов (в стоимость инвестиционных активов, в стоимость МПЗ) в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. Включение указанных процентов в стоимость инвестиционных активов, МПЗ осуществляется в порядке, указанном в пунктах 3.2.2 и 3.4.1. настоящего Положения. 

Доходы от обычных видов деятельности 

При ведении бухгалтерского учета доходов Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Признание доходов по обычным видам деятельности

К доходам по обычным видам деятельности относятся:
- выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение своих активов по договорам аренды;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности.
Доходы Предприятия от участия в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), признаются прочими доходами.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), доходы по договорам аренды, доходы от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности, признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 12 «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с длительным производственным циклом изготовления отражается в бухгалтерском учете по завершении изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг) в целом. 
В случае, если договорами на выполнение работ (оказание услуг) предусмотрено поэтапное принятие заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), выручка признается в бухгалтерском учете по мере принятия этапов работ (услуг) заказчиком.
Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» не используется.
Классификация доходов по обычным видам деятельности

Учет доходов осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
- выручка от реализации концентрата природного урана
выручка от реализации угля
выручка от реализации серной кислоты

Вспомогательные виды деятельности:
- выручка от реализации э/энергии
выручка от реализации тепловой энергии и пара
выручка от реализации воды артезианской и технической
выручка от реализации услуг по содержанию стоков (канализации)
выручка от реализации услуг связи
выручка от реализации услуг авто и ж/д транспорта
выручка от реализации извести комовой
выручка от реализации асфальта
выручка от реализации бетона и изделий из него
выручка от реализации ПГС
выручка от реализации кислорода и ацетилена
выручка от реализации изделий из металла, леса, камня и пластмасс
выручка от реализации смазок рельсовой, канатной, графитной, гидравлической, редукторной, стержней смазывающих
выручка от реализации буровых работ
выручка от реализации аналитических работ
выручка от реализации продукции подсобного сельского хозяйства
выручка от реализации инженерно-геодезических и геологоразведочных работ
выручка от предоставления за плату активов организации
выручка от реализации продукции пищевых производств
выручка от реализации прочих работ и услуг 

Обслуживающие производства и хозяйства:
- выручка от реализации жилищно-коммунальных услуг
выручка от реализации услуг санатория-профилактория и оздоровительных лагерей
выручка от реализации услуг банно-прачечного комбината
выручка от реализации услуг общественного питания, розничной и оптовой торговли

Прочие доходы и расходы 

При ведении бухгалтерского учета прочих доходов и расходов Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Признание прочих доходов и расходов

Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».
Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 16 «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».

Классификация прочих доходов и расходов 

В состав прочих доходов включаются доходы, перечисленные в пунктах 7, 8 и 9 ПБУ 9/99, а также другие виды доходы, относящиеся к прочим доходам согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.

В состав прочих расходов включаются расходы, перечисленные в пунктах 11, 12, 13 ПБУ 10/99, а также другие виды расходов, относящиеся прочим расходам согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.
Расходы на содержание законсервированных объектов основных средств включаются в состав прочих расходов.
Расходы, связанные с исполнением обязательств Предприятия по коллективному договору, включаются в состав прочих расходов.

События после отчетной даты 

Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Признание события после отчетной даты в бухгалтерской отчетности 

Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности Предприятия за отчетный год.

Последствия существенного события после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для Предприятия путем уточнения данных об активах, обязательствах, капитале, расходах и доходах, либо путем раскрытия соответствующей информации в Пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности. 
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Предприятия.
В бухгалтерском учете подлежат отражению существенные события после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Предприятие вело свою деятельность, или свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Предприятие ведет свою деятельность, и тем самым о невозможности применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности Предприятия в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

Событием после отчетной даты, подлежащим отражению в бухгалтерском учете, признается такое событие, денежная оценка влияния которого на оценку одного или нескольких показателей бухгалтерской отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы и расходы) превышает 1% от итога актива баланса. 
Прочие существенные события после отчетной даты, включая объявление годовых дивидендов, отражаются в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

Условные факты хозяйственной деятельности

Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н.

Признание условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности 

Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.
Все существенные последствия условных фактов (условные обязательства или условные активы) подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год, независимо от того, являются ли они благоприятными или неблагоприятными для Предприятия путем создания на счетах бухгалтерского учета резервов (по условным обязательствам), либо путем раскрытия информации об условных обязательствах и условных активах в Пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности. 
Последствие условных фактов признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Предприятия

Условные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности путем создания соответствующих резервов в случае, если
- существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод Предприятия. Очень высокая или высокая вероятность обычно свидетельствует о том, что у организации отсутствует возможность отказаться от исполнения обязательства либо исходя из требований договора или действующего законодательства, либо сложившейся практики деятельности Предприятия;
- величина обязательства может быть достаточно обоснованно оценена.
При невыполнении одного из вышеуказанных условий информация об условных обязательствах раскрывается в Пояснительной записке.

Информация об аффилированных лицах

Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 № 5н.

Предприятие включает в Пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности информацию об аффилированных лицах.
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается Предприятием, исходя из порядка, установленного ПБУ 11/2000. 
Государственная помощь

Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.

В бухгалтерском учете Предприятия информация о государственной помощи, предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, включая предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и другое имущество) и в прочих формах с подразделением на :
- средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов;
- средства на финансирование текущих расходов. 

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов. 

. Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль

Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по налогу на прибыль в порядке, установленном «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

В состав постоянных и временных разниц включаются:

Расходы не учитываемые в целях налогообложения (счет 91)
сверхнормативные расходы
убытки от реализации амортизируемого имущества

В состав отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включаются:
Амортизация 
Расходы НЗП
НИОКР
страхование

В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто.

Налоговые аспекты учетной политики
Организация бухгалтерского учета налогов 

Бухгалтерский учет расчетов по налогам, платежам и сборам ведется непрерывно нарастающим итогом в разрезе каждого налога, платежа и сбора:
- по уровню бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет);
-по типу задолженности (недоимка/переплата по основной сумме налога, платежа и сбора, пеня, штраф).

Центральная бухгалтерия (налоговая отдел) осуществляет формирование налогооблагаемой базы, производит начисления и ведет расчеты с бюджетом по следующим видам налогов, сборов и платежей:
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
Налог на доходы с физических лиц
Взносы в государственные социальные внебюджетные фонды
Налог на пользование недрами
Водный налог
Экологический налог
Налог на имущество
Транспортный налог
Налог на землю, аренда земли
Акцизы (на пиво)
Признание выручки от реализации в целях налогообложения прибыли 

В целях налогообложения прибыли выручка от реализации признается по методу начисления
Признание выручки от реализации в целях обложения НДС

В целях обложения НДС выручка от реализации признается по мере отгрузки товаров (работ, услуг).

Ведение раздельного учета в целях налогообложения НДС

Порядок ведения раздельного учета сумм НДС по товарам, работам, услугам, используемым для производства и реализации продукции (работ, услуг), облагаемых НДС по ставке 0% и необлагаемым НДС, регламентируется соответствующими разделами Положения по учетной политике для целей налогообложения (п. 3.2.3 – организация раздельного учета).



Главный бухгалтер ОАО «ППГХО» В.Г. Сергиенко


Перечень Приложений к Положению по Учетной политике, ссылки на которые содержатся в тексте Положения:

Приложение № 1 «Рабочий План счетов» 
Приложение №2 «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов»
Приложение № 3 «Перечень применяемых форм первичной учетной документации»
Приложение № 4 «График документооборота »
Приложение № 5 «Сроки проведения инвентаризации»
Приложение №6 «Перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды»
Приложение№7 «Перечень должностных лиц, имеющих право получения доверенностей». 

Перечень постоянно действующих Комиссий, ссылки на решения которых приводятся в тексте Положения:

Центральная инвентаризационная комиссия
Комиссия по ликвидации основных средств
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ПРИКАЗ

от 26.12.2009г. №1197 «в»



О принятии учетных политик  в целях 
бухгалтерского и налогового учета




 
	Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, статьей 313 Налогового кодекса РФ, в целях соблюдения на предприятии в течение отчетного (налогового) периода единой политики (методики) отражения в бухгалтерском и налоговом учете отдельных хозяйственных операций и оценки имущества

	ПРИКАЗЫВАЮ: 

	Утвердить «Положение по учетной политике ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» для целей бухгалтерского учета на 2010 год»  (Приложение 1). 


	Утвердить «Положение по учетной политике ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» для целей налогообложения на 2010 год»  (Приложение 2). 


	Руководителям структурных подразделений, служб Управления Объединения в хозяйственной деятельности строго придерживаться данными «Положениями».


	Контроль за соблюдением положений учетных политик возложить на главного бухгалтера объединения Колотилову Н.Н.






Генеральный директор						В.С. Святецкий



Сухих С.Г.
3-51-53
Положение по Учетной политике
для целей бухгалтерского учета 
ОАО «Приаргунское  производственное  
горно-химическое объединение»
на 2010 год


1.	Общие положения
1.1.	Задачи Положения по Учетной политике

Положение по Учетной политике является внутренним нормативным документом, устанавливающим единую совокупность принципов и правил, определяющих методологию и организацию  бухгалтерского учета на Предприятии (включая филиалы, представительства и подразделения, выделенные на отдельный баланс). 
Целью настоящего Положения является выбор способов ведения и организации бухгалтерского учета  из совокупности способов, допускаемых законодательными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, а также установление способов ведения и организации бухгалтерского учета по тем вопросам, по которым  системой нормативного регулирования способ их учета  не установлен.  

При формировании настоящего Положения основными критерием выбора и установления способов и методов учета активов и обязательств являлось формирование в бухгалтерском учете и отчетности максимально полной и достоверной информации, экономическая целесообразность, учет отраслевых  и организационных особенностей Предприятия.

Настоящее Положение должно обеспечить соблюдение  следующих  основных требований:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины предприятия (требование рациональности);
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из правовой формы, сколько из  экономического содержания фактов и  условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой).

1.2.	Основные нормативные документы

Настоящее Положение сформировано на основании следующих законодательных и нормативных документов:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Налоговый Кодекс Российской Федерации;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской  Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями от 30.12.99, 24.03.00);
 - План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-заций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н, с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом Минфина РФ от 07.05.03 № 38н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 116н;
- Прочие действующие Положения по бухгалтерскому учету.

1.3.	Допущения, используемые при формировании Учетной политики

Настоящее Положение сформировано на основе следующих допущений:

- активы и обязательства предприятия существуют обособленно от активов и обязательств собственников предприятия и других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Предприятием Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения Учтенной политики), с одновременным рассмотрением Учетной политики как производной от хозяйственной ситуации, в которой действует Предприятие, и законодательства, действующего на момент принятия Учетной политики;
- факты хозяйственной деятельности Предприятия относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 
	

1.4.	Порядок утверждения, применения и изменения Учетной политики 

Настоящее Положение по Учетной политике и Приложения к нему утверждаются Приказом Генерального директора Предприятия и последовательно применяются с 1 января 2010 года.  

Изменения в Учетной политике могут иметь место в случае:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
- разработки Предприятием  новых способов ведения бухгалтерского учета; 
- существенного изменения условий деятельности Предприятия (реорганизация, смена собственников, изменение видов деятельности и т.п.)
Изменения в Учетной политике должны быть обоснованными. Изменения утверждаются Приказом Генерального директора Предприятия.  

  2.	Организационно-технические основы ведения бухгалтерского учета 

2.1.	Общие сведения  о  Предприятии

Основными видами деятельности Предприятия являются:
-  добыча подземным способом,  обогащение и переработка урановых  руд;
-  добыча бурого угля открытым способом;
-  производство, передача, распределение тепловой и  электрической энергии;
-  выпуск серной кислоты;
- оказание услуг по перевозке грузов автомобильным  и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
-  содержание и эксплуатация нефтебазы и автозаправочных станций;
-  деятельность в области электросвязи;
-  геологоразведочные, геофизические и геохимические работы  в области  изучения недр;
-  оказание платных услуг населению;
-  розничная торговля продовольственными товарами.   
  Предприятие входит в Корпорацию ОАО «Атомредметзолото», консолидирующую все активы добычи урана в России и все совместные предприятия, связанные с добычей урановой руды.

2.2.	Сведения  о  подразделениях, выделенных на отдельный баланс

Подразделений, выделенных в составе Предприятия на отдельный баланс, нет.


2.3.	Основные задачи бухгалтерского учета 

Основными задачами бухгалтерского учета Предприятия являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности Предприятия  и его имущественном положении; 
- обеспечение контроля соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении Предприятием хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Предприятия и выявление внутрихозяйственных резервов

2.4.	Организация бухгалтерского учета 

Ведение бухгалтерского учета на Предприятии осуществляет бухгалтерия как отдельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. 
Бухгалтерия включает в себя центральную бухгалтерию, бухгалтерские (учетно-контрольные) отделы (группы) подразделений,  непосредственно возглавляемые руководителями соответствующих служб подразделений. 

Структура бухгалтерии, численность работников бухгалтерских (учетно-контрольных) служб, соподчиненность, разделение полномочий определяется штатным расписанием,  должностными инструкциями, иными внутренними нормативными документами.

Генеральный директор Предприятия несет ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии в целом, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за своевременное представление достоверной статистической отчетности.

Главный бухгалтер Предприятия несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль движения имущества и выполнением обязательств.
Главный бухгалтер Предприятия подчиняется непосредственно Генеральному директору Предприятия.
Требования главного бухгалтера Предприятия по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников Предприятия.

2.5.	Система бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет на Предприятии ведется с применением компьютерной техники с использованием программных продуктов, разработанных специалистами Предприятия. 

Бухгалтерский учет имущества Предприятия, обязательств и их движения ведется путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств), обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками без округления. Основные средства учитываются в рублях. Возникающие при этом разницы относятся на финансовые результаты.
Имущество Предприятия, обязательства и хозяйственные операции оцениваются в валюте Российской Федерации.

	Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самим Предприятием  - по стоимости его изготовления; полученного в виде вклада в Уставный капитал – по согласованной  акционерами денежной оценке.

	Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006. При этом в системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и обязательств в рублях; информация о стоимости актива или обязательства в иностранной валюте не регистрируется.

2.6.	Организация  контроля за хозяйственными операциями 

Ответственность за организацию и функционирование системы контроля хозяйственных операций  несет генеральный директор Предприятия. 
Контроль хозяйственных операций, правильности и своевременности их документального оформления, их соответствие действующему законодательству осуществляет отдел методологии и консолидированной отчетности.

2.7.	Первичная учетная документация

Предприятие принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, на Предприятии разрабатываются необходимые формы  документов на основе ПБУ, методических указаний по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной документации.  Перечень применяемых форм первичной учетной документации приведен в Приложении № 3 к настоящему Положению.
Первичные учетные документы, принимаемые к учету, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
-  дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Документы, оформленные с нарушением вышеприведенных требований, к учету не принимаются.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, приведен в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь подстрочный перевод на русский язык.

2.8.	Правила документооборота и технология обработки учетной информации

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности  применяется установленный порядок  документооборота по хозяйственным операциям, определяющий процесс создания, проверки документов; получения информации для составления документов; правила и сроки передачи документов для отражения данных в бухгалтерском учете; правила  передачи документов в архив. 
Предоставление документов для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

2.9.	План счетов 

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Для ведения бухгалтерского учета всеми филиалами, представительствами и иными подразделениями используется единый рабочий План счетов Предприятия, включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, разработанные с учетом необходимых требований управления производством и обязательный к применению всеми работниками бухгалтерской службы Предприятия. Рабочий План счетов приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению

2.10.	Внутренняя и внешняя бухгалтерская отчетность

Внешняя бухгалтерская отчетность Предприятия составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. График составления отчетности утверждается Генеральным директором Предприятия.
Бухгалтерскую отчетность Предприятия  формирует центральная бухгалтерия на основе обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом информации, направляемой бухгалтериями подразделений. 
Формы внешней годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности Предприятия разрабатываются на базе форм,  рекомендуемых Минфином  РФ.
Бухгалтерская отчетность Предприятия предоставляется в сроки и адреса, установленные  законодательством Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается в порядке, установленном учредительными документами Предприятия. 
Утвержденная годовая отчетность публикуется  не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Для оперативного внутреннего контроля, принятия управленческих решений, группировки, систематизации, обобщения информации на Предприятии используются самостоятельно разработанные формы внутренней бухгалтерской отчетности (годовой, квартальной, ежемесячной, ежедекадной и т.п.). Состав, содержание, правила формирования указанных форм определяются внутренними распорядительными документами.  

2.11.	Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на Предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств,   в соответствии  со статьей 12 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49
Инвентаризации подлежит все имущество Предприятия, независимо от его местонахождения.
Сроки проведения инвентаризации  приведены в Приложении № 5 к настоящему Положению. 
Состав инвентаризационных Комиссий и конкретные даты проведения инвентаризаций   утверждаются приказом Генерального  директора  Предприятия.


2.12.	Коммерческая тайна

В соответствии с пп.1 п.1 ст.3, а также ст.5 Федерального закона от 27.07.04 г. «О коммерческой тайне», а также п.4 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержание первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  государственной тайной. 
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне»  № 5485-1 от 21.07.93, со всеми изменениями и дополнениями.  
Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов), на основании ст.313 Налогового кодекса Российской Федерации, является налоговой тайной.
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить налоговую тайну. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в первичных учетных документах, регистрах бухгалтерского   учета и внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить государственную, коммерческую и налоговую тайну. 
За разглашение государственной, налоговой или коммерческой тайны виновные лица несут ответственность, установленную законодательством  Российской Федерации.

2.13.	Прочие организационно - технические аспекты

	Перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды приведен в Приложении № 6.
 	Перечень должностных лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении №7. 


3.	Методические основы ведения бухгалтерского учета
3.1.	Нематериальные активы.

При отнесении объектов к нематериальным активам и ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
 
3.1.1.	Оценка  нематериальных активов.

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных на Предприятии,  определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные и иные аналогичные расходы в стоимость нематериальных активов не включаются. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам дарения (безвозмездно), определяется, исходя из рыночной стоимости нематериальных активов на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость нематериальных активов определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного оценщика.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных нематериальных активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

В бухгалтерской отчетности данные о нематериальных активах приводятся по остаточной стоимости.

3.1.2.	Начисление амортизации.

Стоимость объектов нематериальных активов погашается  путем начисления амортизации линейным способом, исходя из  первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.

3.1.3.	Определение срока полезного использования.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется на Предприятии при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя:
из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет.
Для ввода в эксплуатацию приобретенных, созданных собственными силами нематериальных активов и определения срока их полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и  оценке нематериальных активов. Состав и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия. 

3.1.4.	Отражение в бухгалтерском учете амортизации  нематериальных активов

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

3.2.	Основные средства.

При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н со всеми изменениями и дополнениями; «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
При ведении бухгалтерского учета расходов на приобретение и строительство объектов основных средств Предприятие руководствуется  также  «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», утвержденным Письмом  Минфина РФ № 160 от 30.12.1993; Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н. 
Положения данного раздела применяются также для учета доходных вложений в материальные ценности.

3.2.1.	Порядок отнесения объектов в состав основных средств.

Активы принимаются к учету в качестве основных средств при одновременном выполнении следующих условий:
- объект предназначен для использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд
организации либо для предоставления организацией за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Предприятием не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить Предприятию экономические выгоды (доход) в будущем.
Объекты, право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации,  отвечающие критериям основных средств,  фактически эксплуатируемые,  учитываются в составе основных средств обособленно. 
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.
Активы, в отношении которых выполняются условия, отнесения их к основным средствам, но не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации на Предприятии организуется контроль их движения на забалансовых счетах.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения самостоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.  В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда учитываются Предприятием в составе материально – производственных запасов.

3.2.2.	Оценка основных средств.

 Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).
Первоначальная стоимость основных средств, созданных на Предприятии,  определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные и иные аналогичные расходы в стоимость основных средств не включаются. 
В первоначальную стоимость основных средств включаются начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если  они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от  06.10.2008 № 107н. 
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам дарения (безвозмездно), определяется, исходя из текущей рыночной стоимости основных средств на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость основных средств определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного оценщика, либо на основании информации, полученной  из официальных источников о рыночных ценах  и подтвержденной документально.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных основных средств устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные основные средства.
Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
В первоначальную стоимость основных средств, независимо от способа их приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, в котором они пригодны для использования.
При приобретении основных средств по договорам, предусматривающим оплату в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах), в стоимость приобретения включается суммовая разница, возникающая до момента признания объекта в составе основных средств. Суммовая разница, возникающая после момента признания объекта в составе основных средств, учитывается в составе прочих доходов (расходов).
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте,  производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету. Возникающая при этом разница между оценкой основных средств, отраженной на счете учета основных средств, и оценкой на счете учета вложений во внеоборотные активы, списывается на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов (расходов). Указанная разница в состав курсовых разниц не включается. 
В бухгалтерской отчетности данные об основных средствах приводятся по остаточной стоимости.

3.2.3.	Изменение стоимости основных средств.

Изменение первоначальной стоимости основных средств,  в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации.
Предприятие не проводит переоценку основных средств.
3.2.4.	Методы начисления амортизации.

Стоимость объектов основных средств погашается  путем начисления амортизации линейным способом, исходя из  первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств  и нормы амортизации, начисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
По используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, амортизация не начисляется.
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования, объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.)
По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется арендодателем.
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, исчисляется лизингодателем или лизингополучателем, в зависимости от того, на чьем балансе, в соответствии с условиями договора лизинга,  числятся указанные объекты. 
При начислении амортизации объектов основных средств, переданных в лизинг, применяется коэффициент ускоренной амортизации в размере не выше 3, при условии, если применение ускоренной амортизации предусмотрено  договором лизинга.
По основным средствам,  право собственности на которые подлежит обязательной государственной регистрации,  фактически эксплуатируемым,  амортизация начисляется в общем порядке, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию.
3.2.5.	Определение срока полезного использования основных средств.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию, начиная с 01.01.2002г., срок полезного использования формируется на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Для основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г., срок полезного использования формируется на основании норм амортизации, установленных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств народного хозяйства СССР».
Для объектов основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей.
Для ввода в эксплуатацию вновь приобретенных, созданных собственными силами, реконструированных (модернизированных) основных средств, определения срока их полезного использования на Предприятии образована Комиссия по приему, передаче и оценке основных средств. Состав  и Положение о порядке работы  указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
По приобретенным объектам  основных средств,  бывшим в употреблении,  срок их полезного использования определяется с учетом срока полезного использования этих объектов предыдущим собственником.
По приобретенным объектам основных средств, срок службы которых достиг нормативного срока эксплуатации, срок их полезного использования определяется на основании экспертного заключения. 

3.2.6.	Изменение срока полезного использования основных средств.

Срок полезного использования объекта основных средств может быть пересмотрен в случае, если в результате проведенной реконструкции или модернизации основных средств произошло улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств.
Амортизационные отчисления по окончании реконструкции или модернизации объекта определяют с учетом  остаточной стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на реконструкцию или модернизацию, и нового срока полезного использования, установленного по окончании реконструкции или модернизации.
3.2.7.	Порядок учета затрат на ремонт  объектов основных средств
Затраты на проведение капитального и текущего ремонта списываются единовременно в периоде,  в котором были произведены.
3.2.8.	Выбытие  основных средств.

Доходы и расходы от выбытия основных средств  включаются в состав прочих доходов и расходов.
Расходы, связанные с выбытием основных средств, могут предварительно аккумулироваться на счете учета расходов вспомогательных производств.
	Для установления целесообразности списания объектов основных средств,  контроля рационального использования узлов, деталей, материалов выбывающего основного средства на Предприятии образована Комиссия по ликвидации основных средств. Состав  и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
3.2.9.	Прочие вопросы учета основных средств  и капитальных вложений.

Учет затрат на строительство, достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию  объектов основных средств, производимых хозяйственным способом,  ведется на счете учета расходов вспомогательных производств с последующим списанием на увеличение стоимости капитальных вложений (в Дт счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»), по мере выполнения работ. 
	
Объекты, строительство которых  завершено, полностью готовые к эксплуатации,   предполагающиеся к использованию в производстве продукции (работ, услуг) в течение длительного времени (свыше 12 месяцев),  не предназначенные для  последующей перепродажи и способные приносить Предприятию экономические выгоды в будущем, включаются в состав основных средств. До начала фактического использования в  производстве продукции (работ, услуг) указанные объекты могут быть переведены в установленном порядке на консервацию. Основанием для перевода  их на консервацию является Приказ Генерального директора Предприятия, в котором указаны причины и основания  и предполагаемый срок консервации.

	Объекты, строительство которых  завершено, полностью готовые к эксплуатации,   использование которых в  производстве продукции (работ, услуг)  в течение длительного времени (свыше 12 месяцев) не предполагается, в состав основных средств не относятся, подлежат учету в соответствии с предполагаемым порядком их использования (реализации, списания).

Объекты, приобретенные (создаваемые) Предприятием исключительно для предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) по договорам  лизинга (аренды, проката), принимаются к бухгалтерскому учету на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности".


3.3.	Оборудование к установке.

В состав оборудования к установке включается технологическое, энергетическое,  производственное и прочее оборудование, требующее монтажа и предназначенное  для установления  в строящихся и реконструируемых объектах, а также оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к несущим конструкциям зданий и сооружений, запасные части такого оборудования. 
3.3.1.	Оценка оборудования к установке

Оборудование к установке принимается к учету по фактической себестоимости приобретения, включающей:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретено оборудование;
-  суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением оборудования;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением оборудования;
- затраты по  доставке оборудования до места его использования, в том числе: 
а) расходы по транспортировке,   
б) расходы по страхованию, 
в) проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит), 
г) начисленные до принятия к учету оборудования проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения оборудования к установке,
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением оборудования к установке.

3.3.2.	Методы учета поступления оборудования к установке.

Формирование фактической себестоимости оборудования к установке Предприятие производит  на счете 07 «Оборудование к установке» без использования счетов 15  «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и  16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Оборудование, на которое перешло право собственности (согласно условиям перехода права собственности, содержащимся в договоре поставки) и не поступившее на склад, отражается в составе материальных ценностей в пути по стоимости, указанной в договоре с поставщиком (счете - фактуре, счете, полученном от поставщика) обособленно на счете 07-5 «Оборудование к установке в пути».
3.3.3.	Способы списания оборудования к установке.

Списание оборудования к установке производится по себестоимости единицы оборудования. 

3.4.	Материально - производственные запасы (МПЗ).

При ведении бухгалтерского учета Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;  «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
К МПЗ относятся активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, работ, услуг;
- предназначенные для продажи (включая товары и готовую продукцию);
- используемые для управленческих нужд Предприятия.
На балансе Предприятия учитываются МПЗ, принадлежащие ему на праве собственности, независимо от фактического поступления МПЗ на склады Предприятия. МПЗ,  не принадлежащие Предприятию, но находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах.

Положения данного раздела применяются для учета специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, учет указанных активов ведется на счете 10 «Материалы»  в соответствии с «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды», утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.

Принципы учета товаров, приобретенных для  перепродажи, приведены  в разделе 3.4. настоящего положения.
Принципы учета готовой продукции приведены  в разделе 3.5. настоящего Положения.
3.4.1.	Оценка МПЗ.

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения, а  изделия собственного изготовления (учитываемые на счете 10-6) по плановой цеховой себестоимости, с доведением  до фактической себестоимости на счете 16-6 «Отклонение в стоимости изделий собственного производства», кроме таких видов как уголь, известняк, серная кислота и марганцевая руда. 
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Предприятия на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), включая:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
-  вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
-  суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, в том числе: 
а) расходы по транспортировке и разгрузке 
б) расходы по страхованию, 
в) начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит), 
г) начисленные до принятия к учету МПЗ проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения МПЗ; проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов, начисленные после принятия МПЗ к учету, относятся в состав операционных расходов.
 - иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.

Фактические затраты на приобретение МПЗ определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия МПЗ к бухгалтерскому учету. 

Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам дарения (безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и иного имущества, определяется, исходя из текущей рыночной стоимости МПЗ. 
Фактическая стоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, фактическая стоимость МПЗ устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные МПЗ.
Фактическая стоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал Предприятия, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам,  оцениваются по стоимости, указанной в договоре с поставщиком, при отсутствии договора – по средней себестоимости аналогичных МПЗ, сложившейся на момент получения  неотфактурованной поставки. 

Материалы, на которые перешло право собственности (согласно условиям перехода права собственности, содержащимся в договоре поставки) и не поступившие на склад, отражаются в составе материальных ценностей в пути по стоимости, указанной в договоре с поставщиком (счете - фактуре, счете, полученном от поставщика) на счете 10-5 «Материалы в пути». По мере поступления материалов на склад их фактическая себестоимость уточняется.

Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных Предприятием, определяется, исходя из фактических затрат, связанных с производством данного запаса.

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке:
-по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если эти отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд вспомогательного производства товаров (работ, услуг);
- по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
Под возвратными отходами из производства понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства товаров (работ, услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства), и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.

В бухгалтерской отчетности МПЗ отражаются по стоимости, определенной исходя из используемых способов оценки запасов. 

3.4.2.	Методы учета поступления МПЗ.

Формирование фактической себестоимости приобретенных сырья, материалов,   полуфабрикатов, тары Предприятие производит с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Учет вышеуказанных МПЗ на счете 10 «Материалы»  ведется по учетным ценам. В качестве учетной цены принимается цена поставки в соответствии с условиями договора с поставщиком.
Транспортно – заготовительные расходы, связанные с процессом заготовления МПЗ,  учитываются на счете 16 по присвоенным к виду МПЗ субсчетам и группам материалов, отраженных в справочнике нормируемых МПЗ.
3.4.3.	Способы списания МПЗ.
 
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится в объединении  по средней себестоимости. При списании (отпуске) материалов, оцениваемых по средней себестоимости, последняя определяется по каждой номенклатурной единице запасов как частное от деления общей себестоимости номенклатурной единицы запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце, исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.
Отраженные на счете 16 отклонения списываются пропорционально учетной стоимости отпущенных  МПЗ в зависимости от направления расходов. 
При удельном весе величины ТЗР за текущий месяц 10% и менее к учетной стоимости каждой группы материалов их сумма полностью списывается на счета учета затрат и на увеличение стоимости проданных материалов.
В целях обеспечения сохранности переданного в производство (эксплуатацию) специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды, хозяйственного инвентаря на Предприятии организуется  контроль за их движением на забалансовом счете. 
Распределение отклонений по продукции собственного изготовления, накопленных на счете 16-6 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» производить ежемесячно по каждому МПЗ (кроме угля, известняка, серной кислоты и марганцевой руды) между остатками МПЗ на конец периода и счетами учета затрат, на которые были списаны эти МПЗ.


3.5.	Товары и расходы на продажу  в оптовой и розничной  торговле.

К товарам относится часть  МПЗ, приобретенная  Предприятием или полученная   им от  третьих лиц и предназначенная  для дальнейшей продажи. 
 
3.5.1.	Оценка товаров.

Товары принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения. 

Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи,  не включает расходы по заготовке и доставке товаров до складов Предприятия, произведенные  до момента  передачи товаров в продажу. Указанные затраты   относятся  в состав расходов на продажу.
Товары, приобретенные Предприятием для  розничной торговли, оцениваются по продажной стоимости, то есть с учетом торговой наценки. Для учета торговой наценки применяется счет 42 «Торговая наценка». 

3.5.2.	Методы учета поступления  товаров.

Формирование фактической себестоимости товаров Предприятие производит  на счете 41 «Товары», с использованием счета 44.3 «Расходы по доставке товаров». 

3.5.3.	Способы списания товаров.

Списание товаров, приобретенных для перепродажи (кроме товаров, приобретенных для розничной торговли и учитываемых по продажным ценам), производится по средней себестоимости товаров. 
3.5.4.	Способы списания  расходов на продажу товаров.

     Расходы на продажу товаров, включающие расходы на  заготовку и доставку товаров, на их хранение  и продажу,  полностью списываются в конце отчетного периода  в Дт счета 90 «Продажи», кроме расходов на транспортировку, выполненную сторонними организациями, которые подлежат распределению (между проданным товаром и остатком товаров на конец отчетного месяца).
. 

3.6.	Готовая продукция.

При ведении бухгалтерского учета готовой продукции Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;  «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально – производственных запасов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
К готовой продукции относится часть МПЗ Предприятия, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса,  законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям иных документов.
На Предприятии в составе готовой продукции учитывается:
- КПУ (закись-окись урана);
- рельсовая смазка;
- смазывающие стержни. 

3.6.1.	Оценка готовой продукции.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и  отчетности по фактической производственной себестоимости отчетного периода, включающей затраты, связанные с использованием сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, а также другие расходы на производство продукции (кроме общехозяйственных расходов).    
3.6.2.	Организация учета готовой продукции.

	Учет  готовой продукции ведется  на счете 43 «Готовая продукция» без использования  счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

		
3.6.3.	Способы списания готовой продукции.

Списание готовой продукции при ее реализации  производится по фактической цеховой производственной себестоимости  соответствующего наименования продукции, сформировавшейся после отражения стоимости остатков готовой продукции на складе по цене выпуска последнего отчетного периода. 

3.7.	Затраты на производство и формирование себестоимости  произведенной продукции (работ, услуг).

При ведении бухгалтерского учета затрат на производство и формировании себестоимости Предприятие руководствуется «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н  (с изменениями от 30.12.99, 24.03.00); «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

3.7.1.	Признание расходов по обычным видам деятельности.

К расходам по обычным видам деятельности относятся:
-	расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг);
-	расходы Предприятия, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение своих активов по договорам аренды;
-	расходы Предприятия, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности.

Расходы Предприятия, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, признаются  прочими расходами.

3.7.2.	Классификация расходов по обычным видам деятельности.

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
-	расходы по подземным очистным работам при добыче урановой руды;
-	расходы по выщелачиванию и сортировке руды;
-	расходы по переработке руды;
-	расходы по вскрыше, добыче и отгрузке угля;

Вспомогательные производства:
-	расходы по выпуску серной кислоты;
-	расходы по выработке и передаче электроэнергии;
-	расходы по выработке и передаче тепловой энергии и пара;
-	расходы по функционированию системы стоков (канализации);
-	расходы по добыче и передаче воды артезианской и технической;
-	расходы по услугам связи (телефоны и радиоточки);
-	расходы по выработке сжатого воздуха;
-	расходы по очистке шахтных вод;
-	расходы по капитальному строительству хозспособом;
-	расходы по ремонтным работам;                                                                                                     
-	расходы по закладочным и буровым работам;
-	расходы по услугам автомобильным и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
-	расходы по выработке сельскохозяйственной продукции открытого и закрытого грунта;
-	расходы по добыче и отгрузке инертных материалов (ПГС, известняк);
-	расходы по прочим производственным процессам. 

Обслуживающие производства и хозяйства:
-	расходы по жилищно-коммунальному хозяйству;
-	расходы по содержанию санатория-профилактория; 
-	расходы по содержанию оздоровительных детских лагерей;
-	расходы по содержания объектов соцкультбыта;
      -    расходы по содержанию столовых;
      -    расходы по содержанию банно-прачечного комбината;
      -    расходы по содержанию АБК и прачечных подразделений.

3.7.3.	Организация учета затрат.

Учет затрат на производство ведется с разделением на прямые и косвенные. Прямые затраты учитываются  на счетах 20 «Основное производство», 22 «Работы капитального и некапитального характера», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Косвенные затраты учитываются на счетах 25 «Общепроизводственные затраты», 26 «Общехозяйственные расходы». 
Сумма общехозяйственных расходов в конце отчетного периода в полной сумме относится на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

3.7.4.	Метод калькулирования затрат.

Учет затрат на производство осуществляется   комбинированным  методом.
3.7.5.	Учет полуфабрикатов собственного производства.

Для учета полуфабрикатов собственного производства применяется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Полуфабрикаты собственного производства оцениваются по фактической цеховой производственной себестоимости и списываются в переработку  по средней  фактической  производственной себестоимости.   

3.7.6.	Списание  затрат вспомогательных производств.

По окончании отчетного периода сумма  затрат вспомогательных производств, относящаяся к завершенной производством продукции (работам, услугам),  списывается по принадлежности на счета 20 «Основное производство», 22 «Работы капитального и некапитального характера», 23 «Вспомогательные производства»,  25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 08 «Вложения во внеоборотные активы»,  90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», и т.д.

3.7.7.	Распределение общепроизводственных затрат.

По окончании отчетного периода сумма общепроизводственных затрат, учтенная на счете 25 «Общепроизводственные расходы», списывается на счета учета затрат   20, 22, 23, 29, 44-2. Общепроизводственные расходы распределяются между объектами калькулирования  пропорционально сумме фактической заработной платы основных производственных работников.

3.7.8.	Оценка незавершенного производства.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.  

3.7.9.	Прочие вопросы учета затрат на производство.

   Для детализации услуг производственного характера, принятых со стороны, использовать счет 72 «Детализация расчетов за услуги со стороны».
     Использовать счет 22 «Работы капитального и некапитального характера» для формирования фактических смет расходов по статьям затрат. К работам капитального характера относить строительно-монтажные работы, горно-капитальные работы, работы по монтажу оборудования, реконструкции и модернизации. К работам некапитального характера относить работы вспомогательного производства по геологоразведке, капитальному и текущему ремонтам, выполняемых специализированными подразделениями и силами самих подразделений. 

3.8.	Коммерческие расходы.

Коммерческие расходы включаются в себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) полностью в том отчетном периоде, в котором они признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности, и относятся непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

3.9.	Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные в одном отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов.  

Состав и порядок списания расходов будущих периодов:

	Наименование расходов	Порядок и срок списания расходов
1.	Платежи по договорам страхования 	Равномерно в течение срока действия договора
2.	Расходы на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности 	Равномерно, в течение срока действия лицензии
3.	Расходы по приобретению программных продуктов 	Равномерно, в течение срока использования, установленного Предприятием самостоятельно (либо указанного в договоре на приобретение программ-ного продукта)
4.	Расходы на подписку 	Равномерно, в течение срока подписки
5..	Пусковые расходы (расходы по освоению новых технологий, кроме расходов, относящихся в состав капитальных затрат)	- Равномерно, с начала промышленной эксплуатации в течение нормативного срока освоения новых производственных мощностей, установленного главным инженером или техническим руководителем

6.	Горно-подготовительные работы 	В сумме фактических затрат  отчетного периода
7.	Затраты по подготовке сезонных производств к выпуску продукции (работ, услуг)	Равномерно в течение срока производственного цикла
8.	Иные расходы, не упомянутые выше	Равномерно, в течение срока, к которому указанные расходы относятся. Срок списания расходов определяется Комиссией в момент принятия на учет расхода будущих периодов. Состав  Комиссии утверждается Генеральным директором Предприятия. 

3.10.	Расходы на НИОКР.

При ведении бухгалтерского учета расходов на НИОКР  Предприятие руководствуется Положением по бухгалтерскому учету  «Учет расходов на НИОКР» ПБУ 17/02», утвержденным  Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.

3.10.1.	Порядок признания расходов на НИОКР.

Расходы на НИОКР отражаются в бухгалтерском учете в составе вложений во внеоборотные активы на отдельном субсчете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Расходы на НИОКР признаются в бухгалтерском учете при  выполнении следующих условий:
- сумма расходов может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполненных работ;
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (доходов);
- использование результатов научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано. 

При выполнении всех вышеперечисленных условий  расходы на НИОКР, отраженные в составе  внеоборотных активов, по завершении работ учитываются на отдельном суб-счете  счета 04 «Нематериальные активы».
При невыполнении хотя бы одного из вышеперечисленных условий  расходы, связанные с выполнением НИОКР, признаются прочими расходами отчетного периода.        Также признаются прочими расходами отчетного периода затраты на НИОКР, которые не дали положительного результата.   

Для приема и оценки результатов выполненных НИОКР, определения сроков их полезного использования на Предприятии образуется Комиссия по приему, передаче и  оценке результатов НИОКР, определения сроков их полезного использования.  Состав и Положение о порядке работы указанной Комиссии утверждаются Генеральным директором Предприятия.
3.10.2.	Способ списания расходов на НИОКР.

Расходы на НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов для производственных и (или) управленческих нужд предприятия. Списание производится линейным способом. 
3.10.3.	Срок списания расходов на НИОКР.

Срок списания расходов на НИОКР составляет не более 3-х лет. Конкретный срок списания для каждого отдельного объекта расходов на НИОКР определяется Комиссией по приему, передаче и оценке результатов НИОКР, исходя из ожидаемого срока использования результатов НИОКР, в течение которого Предприятие может получить экономические выгоды. 
3.11.	Финансовые вложения.

При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н. 

3.11.1.	Классификация  финансовых вложений.

В составе финансовых вложений учитываются вложения в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, а также дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.
Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от предполагаемого срока их использования и учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» на соответствующих синтетических счетах:
58-0 «Долгосрочные паи и акции»;
58-1 «Долгосрочные долговые ценные бумаги»;
58-7 «Долгосрочные предоставленные займы»;
58-2 «Краткосрочные предоставленные займы».
Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется по каждой единице вложений. 

3.11.2.	Оценка финансовых вложений.

Порядок формирования первоначальной стоимости финансовых вложений регламентируют п.п. 9-17 ПБУ 19/02.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, включающие суммы, уплаченные в соответствии с договором продавцу финансовых вложений и прочие существенные затраты на их приобретение. 
Существенными признаются затраты, сумма которых превышает  5 % от суммы договора на приобретение финансового вложения.
Несущественные затраты признаются прочими  расходами.  

В случае внесения вклада в уставный капитал не денежными средствами, первоначальная стоимость финансовых вложений будет определяться:
- при учреждении акционерного общества на основании заключения независимого оценщика;
Если оценочная стоимость передаваемого в уставный капитал имущества отличается от остаточной, возникающая разница относится на финансовый результат деятельности Предприятия.

  Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в течение срока их обращения ведется по первоначальной стоимости. Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью указанных ценных бумаг  относится на финансовые результаты в момент их выбытия.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка  производится на конец отчетного года. Сумма корректировки включается в состав прочих доходов или расходов. 
3.11.3.	Выбытие финансовых вложений.

При выбытии финансовых вложений,  по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется, исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений в бухгалтерском учете.

3.11.4.	Признание доходов и расходов по финансовым вложениям.

Доходы (расходы) по финансовым вложениям относятся  в состав прочих  доходов (расходов).
3.12.	Резервы предстоящих расходов и платежей.

 Предприятие создает резервы предстоящих расходов и платежей:  
             - резерв на приобретение работ аварийно-спасательных формирований.

3.13.	Прочие резервы.

3.13.1. Резерв по сомнительным долгам.

В соответствии с пунктом 70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» Предприятие создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги  на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам» с отнесением сумм резервов в состав прочих расходов. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 
Основанием для создания резервов по сомнительным долгам являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности. Создание резерва по сомнительным долгам производится один раз в год  на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на  конец отчетного года.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. В сумму резерва включаются только долги со сроком возникновения от 45 дней. Причем, задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 дней включительно вносится в сумму резерва  в размере 50%, со сроком возникновения более 90 дней в размере 100%. Максимальная величина резерва определяется от величины выручки в размере 10%.  
	Сумма резерва по сомнительным долгам используется на покрытие убытков от списания безнадежных (нереальных для взыскания) долгов.
	Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий отчетный период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва корректируется на сумму остатка резерва предыдущего отчетного периода.
     Если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, то разница подлежит включению в состав прочих доходов по итогам отчетного периода. Если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, то разница подлежит включению в прочие расходы.    

3.13.2. Резерв под обесценение финансовых вложений.

     Резерв под обесценение финансовых вложений создается по финансовым вложениям, которые не обращаются на ОРЦБ, т.е. по которым нельзя определить текущую рыночную стоимость. Основанием для создания резерва является проверка на обесценение финансовых вложений, проводимая один раз в год по состоянию на 31 декабря при наличии признаков обесценения.
В бухгалтерском учете Предприятия указанный резерв образуется за счет финансовых результатов (в составе прочих расходов) и отражается по кредиту счета 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" в корреспонденции с дебетом счета 91-2 "Прочие расходы".
Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения финансового результата Предприятия.
При выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты Предприятия (в составе прочих доходов) в конце того отчетного периода, когда произошло выбытие указанных финансовых вложений. В бухгалтерском учете при этом соответствующая сумма резерва списывается со счета 59 в кредит счета 91-1 "Прочие доходы".

3.14.	Распределение и использование прибыли.

Направления использования прибыли отчетного года, оставшейся в распоряжении Предприятия после начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая финансовые санкции за несоблюдение порядка исчисления и уплаты налогов, утверждаются Общим собранием акционеров. Распределение прибыли производится по следующим направлениям:
- выплата дивидендов акционерам Предприятия;
- формирование резервного капитала Предприятия в порядке и размерах, установленных Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Предприятия;
-   использование в качестве источника финансирования мероприятий по развитию Предприятия, приобретения (создания) нового имущества;
-  иные направления использования, утвержденные решением Общего собрания акционеров.
Суммы прибыли, подлежащие использованию в качестве источника финансирования мероприятий по развитию Предприятия, приобретения (создания) нового имущества, иных расходов, утвержденных решением Общего собрания акционеров,  учитываются обособленно  на отдельных субсчетах счета учета нераспределенной прибыли с подразделением на использованные и неиспользованные суммы.

Социальные и прочие выплаты, расходы на оказание финансовой помощи, расходы на благотворительность и иные аналогичные расходы, производимые на основании сметы расходов на текущий год,  утверждаемой Советом директоров, Общим собранием акционеров,  осуществляются за счет прибыли текущего года, включаются в состав прочих расходов.

3.15.	Кредиты и займы.

При ведении бухгалтерского учета кредитов и займов Предприятие руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от  06.10.2008 № 107н. 
3.15.1.	Оценка задолженности по кредитам и займам.

Задолженность Предприятия по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в бухгалтерской отчетности с учетом процентов, причитающихся к уплате на дату составления отчетности. Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов производится ежемесячно и включается в прочие расходы, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

3.15.2.	Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.

Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам  в краткосрочную. Предприятие  производит в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

3.15.3.	Учет дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов.

Дополнительные затраты, производимые Предприятием в связи с получением кредитов и займов, включая расходы на  оплату юридических услуг;  проведение экспертиз; оплату налогов и сборов  (в случаях, предусмотренных законодательством);  оплату иных аналогичных расходов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором эти расходы произведены, без предварительного учета в составе дебиторской задолженности.

3.15.4.	Отражение процентов и дисконта по векселям, причитающимся к уплате.

По векселям, выданным Предприятием в обеспечение полученных денежными средствами кредитов и займов причитающиеся к уплате векселедержателю суммы процента (дисконта)  включаются Предприятием в состав прочих расходов  в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

3.16.	Доходы от обычных видов деятельности.

При ведении бухгалтерского учета доходов Предприятие руководствуется  «Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

3.16.1.	Признание доходов по обычным видам деятельности.

К доходам по обычным видам деятельности относятся:
-  выручка  от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение своих активов по договорам аренды;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности.
Доходы Предприятия от участия в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), признаются  прочими доходами.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), доходы по договорам аренды, доходы от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности, признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 12  «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».

Выручка от реализации  продукции (работ, услуг) с длительным производственным циклом изготовления отражается в бухгалтерском учете по завершении изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг) в целом. 
Выручка по законченным этапам работ, имеющим самостоятельное значение, признается по мере готовности работы (услуги) с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
Если условиями договора допускается или предусматривается поэтапная поставка продукции, которая в соответствии с содержанием предмета не может быть классифицирована как самостоятельный товар, выручка признается по мере сдачи этапа отгрузки продукции с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
 
3.16.2.	Классификация доходов по обычным видам деятельности.

Учет доходов  осуществляется по следующим видам деятельности:
Основное производство:
      -    выручка от реализации концентрата природного урана;
-	выручка от реализации угля.

Вспомогательные виды деятельности:
      -    выручка от реализации  э/энергии;
-	выручка от реализации тепловой энергии и пара;
-	выручка от реализации воды артезианской и технической;
-	выручка от реализации услуг по содержанию стоков (канализации);
-	выручка от реализации услуг связи;
-	выручка от реализации услуг авто и железнодорожного транспорта;
-	выручка от реализации асфальта;
-	выручка от реализации бетона и изделий из него;
-	выручка от реализации ПГС;
-	выручка от реализации кислорода и ацетилена;
-	выручка от реализации изделий из металла, леса, камня и пластмасс;
-	выручка от реализации смазок, стержней смазывающих;
-	выручка от реализации буровых работ;
-	выручка от реализации аналитических работ;
-	выручка от реализации продукции подсобного сельского хозяйства;
-	выручка от реализации инженерно-геодезических  и геологоразведочных работ;
-	выручка от предоставления за плату активов организации;
-	выручка от реализации прочих работ и услуг. 

Обслуживающие производства и хозяйства:
      -    выручка от реализации жилищно-коммунальных услуг;
-	выручка от реализации услуг санатория-профилактория и оздоровительных лагерей;
-	выручка от реализации услуг банно-прачечного комбината;
-	выручка от реализации услуг общественного питания и розничной  торговли;

3.17.	Прочие доходы и расходы.

При ведении бухгалтерского учета прочих доходов и расходов  Предприятие руководствуется  «Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н, «Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

3.17.1.	Признание прочих доходов и расходов.

Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 16  «Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».
Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении условий, указанных в п. 16  «Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».


3.17.2.	Классификация прочих доходов и расходов.

В состав прочих доходов включаются доходы,  перечисленные  в пунктах 7,  9 ПБУ 9/99, а также другие виды доходы, относящиеся к прочим доходам, согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.

В состав прочих расходов включаются расходы, перечисленные  в пунктах 11, 13 ПБУ 10/99, а также другие виды расходов, относящиеся прочим расходам, согласно действующим Положениям по бухгалтерскому учету.
Расходы на содержание законсервированных объектов основных средств включаются в состав прочих расходов.
Расходы, связанные с исполнением обязательств Предприятием по коллективному договору, включаются в состав прочих расходов.

3.17.3.	Отражение в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов.

     Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности  Предприятия развернуто.

3.18.	События после отчетной даты.

Отражение в бухгалтерской отчетности событий после  отчетной даты производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

3.18.1.	Признание события после отчетной даты в бухгалтерской отчетности 

Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности Предприятия за отчетный год.

Последствия существенного события после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для Предприятия путем уточнения  данных об активах, обязательствах, капитале, расходах и доходах, либо путем раскрытия соответствующей информации в Пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности. 
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Предприятия.
В бухгалтерском учете подлежат отражению существенные события после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Предприятие вело свою деятельность, или свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Предприятие ведет свою деятельность, и тем самым о невозможности применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности Предприятия в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

Событием после отчетной даты, подлежащим отражению в бухгалтерском учете,  признается такое событие, денежная оценка влияния которого на оценку одного или нескольких показателей бухгалтерской отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы и расходы) превышает 1% от итога актива баланса. 
	
	Прочие существенные события после отчетной даты, включая объявление годовых дивидендов,  отражаются в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

3.19.	Условные факты хозяйственной деятельности.

Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н.

3.19.1.	Признание условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской отчетности.

Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий.
 
Все существенные последствия условных фактов (условные обязательства или условные активы) подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год, независимо от того, являются ли они благоприятными или неблагоприятными для Предприятия путем создания на счетах бухгалтерского учета резервов (по условным обязательствам), либо путем раскрытия информации об условных обязательствах и условных активах  в Пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности. 
Последствие условных фактов признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Предприятия

Условные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности путем создания соответствующих резервов в случае, если
- существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод Предприятия. Очень высокая или высокая вероятность обычно свидетельствует о том, что у организации отсутствует возможность отказаться от исполнения обязательства, либо исходя из требований договора или действующего законодательства, либо сложившейся практики деятельности Предприятия;
- величина обязательства  может быть достаточно обоснованно оценена.
При невыполнении одного из вышеуказанных условий информация об условных обязательствах  раскрывается в Пояснительной записке.

3.20.	Информация о связанных сторонах.

Отражение в бухгалтерской отчетности информации связанных сторонах  производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

Предприятие включает в Пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности информацию о связанных сторонах.
Перечень юридических и физических лиц, способных оказывать влияние на деятельность Предприятия или на деятельность которых Предприятие, способно оказывать влияние (связанных сторонах), информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается Предприятием, исходя из порядка, установленного ПБУ 11/2008. 
	
3.21.	Государственная помощь.

Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи   производится в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.

В бухгалтерском учете Предприятия информация о государственной помощи, предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, включая предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и другое имущество) и в прочих формах   с подразделением на:
- средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов;
- средства на финансирование текущих расходов. 

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов. 

3.22.	 Отражение бюджетных обязательств.
3.22.1	Организация бухгалтерского учета расчетов в бюджетом и внебюджетными фондами.

Бухгалтерский учет расчетов по налогам, платежам и сборам ведется непрерывно нарастающим итогом в разрезе каждого налога, платежа и сбора:
- по уровню бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет);
-по типу задолженности (недоимка/переплата по основной сумме налога, платежа и сбора, пени, штраф).

3.22.2.	Отражение информации по расчетам по налогу на прибыль.

Предприятие определяет величину текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.
Предприятие ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по налогу на прибыль в порядке, установленном   «Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

В состав постоянных и временных разниц включаются:
1.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения;
2.	Сверхнормативные расходы;
3.	Убытки от реализации амортизируемого имущества.

В состав отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включаются:
1.	Амортизация;
2.	Расходы  на производство НЗП;
3.	Расходы на НИОКР;
4.	Расходы на страхование.

Пересчет налоговых активов и обязательств производится ежеквартально в конце каждого отчетного квартала.
В бухгалтерском балансе суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто, в бухгалтерской отчетности суммы отложенного налоговых активов и отложенных налогового обязательств отражаются свернуто.

3.22.3.	Ведение раздельного учета  в целях налогообложения НДС.

Порядок ведения раздельного учета сумм НДС по товарам, работам, услугам, используемым для производства и реализации продукции (работ, услуг), облагаемых НДС по ставке 0% и необлагаемым НДС, регламентируется соответствующими разделами Положения по учетной политике для целей налогообложения  (п. 3.2.3 – организация раздельного учета).

4.	Перечень Приложений к Положению по Учетной политике, ссылки на которые содержатся в тексте Положения:

Приложение № 1 «Рабочий План счетов»; 
Приложение № 2 «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов»;
Приложение № 3 «Перечень применяемых форм первичной учетной документации»;
Приложение № 4 «График документооборота»;
Приложение № 5 «Сроки проведения инвентаризации»;
Приложение № 6 «Перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды»;
Приложение № 7 «Перечень должностных лиц, имеющих право получения доверенностей». 

5.	Перечень постоянно действующих Комиссий, ссылки на решения которых приводятся в тексте Положения:

Центральная инвентаризационная комиссия;
Комиссия по ликвидации основных средств.





Главный бухгалтер ОАО «ППГХО»			   	Н.Н. Колотилова











Положение по Учетной политике
для целей налогового учета
ОАО «Приаргунское производственное  
горно - химическое объединение»
на  2010  год

1	Общие положения
1.1	Задачи Положения по Учетной политике

Положение по Учетной политике для целей налогообложения является внутренним нормативным документом, устанавливающим единую совокупность принципов, правил и способов, определяющих методологию и организацию  исчисления и уплаты налогов на Открытом акционерном обществе «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (включая обособленные подразделения). 
Целью настоящего Положения является выбор способов ведения налогового учета, способов определения объектов налогообложения и организации учета  налогов и сборов из совокупности способов, допускаемых законодательными актами, входящими в систему нормативного регулирования налогообложения, а также описание конкретной технологии обобщения информации о фактах хозяйственной деятельности для определения   объекта налогообложения по тем вопросам, по которым системой нормативного регулирования налогообложения установлен только общий подход.  

Настоящее Положение должно обеспечить соблюдение  следующих  основных требований: 
- формирование полной и достоверной информации о фактах хозяйственной деятельности в течение налогового периода с целью определения налоговой базы по налогам, плательщиком которых является  ОАО «ППГХО»;
- обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей налоговой отчетности для контроля за полнотой, правильностью и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет   налогов и сборов;
- своевременное и полное предоставление информации для целей бухгалтерской, оперативной  и  управленческой  отчетности;
- обеспечение   возможности   планирования   налоговых   платежей.
1.2	Основные нормативные документы

Настоящее Положение сформировано на основании следующих законодательных и нормативных документов:
- Налоговый Кодекс Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации.
- Трудовой Кодекс Российской Федерации
- Постановления Правительства Российской Федерации

1.3	Порядок утверждения,  применения  и  изменения   Учетной   политики 

Настоящее Положение по Учетной политике и Приложения к нему утверждаются Приказом Генерального директора ОАО «ППГХО» и последовательно применяются с 1 января 2010 года.  

Изменения в Учетной политике могут иметь место в случае:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по налогообложению;
- разработке  Объединением   новых   способов   ведения  бухгалтерского или  налогового   учета; 
- существенного изменения условий деятельности ОАО «ППГХО» (реорганизация, смена собственников, изменение видов деятельности, появление новых видов деятельности и т.п.)
Изменения в Учетной политике должны быть обоснованными. Изменения утверждаются Приказом Генерального директора ОАО «ППГХО».  
       Решение о внесении изменений в Учетную политику для целей налогообложения при изменении применяемых методов учета принимается с начала нового налогового периода. 
     При изменении законодательства о налогах и сборах  не  ранее  чем  с  момента вступления  в силу  изменений  норм  указанного  законодательства.
	Обособленные подразделения ОАО «ППГХО», не вправе применять способы организации и ведения налогового учета, отличные от установленных настоящим Положением. 
		

2.	Организационно - технические   основы   организации исчисления   и   уплаты   налогов  
2.1.	Общие сведения  о  Предприятии

Основными видами деятельности ОАО «ППГХО» являются:
-  добыча подземным способом,  обогащение и переработка урановых  руд;
-  добыча бурого угля открытым способом;
-  производство, передача, распределение тепловой и  электрической энергии;
-  выпуск серной кислоты;
-оказание услуг по перевозке грузов автомобильным  и внутриплощадочным   железнодорожным транспортом;
-  содержание и эксплуатация нефтебазы и автозаправочных станций;
-  деятельность в области электросвязи;
-  геологоразведочные, геофизические и геохимические работы  в области  изучения недр;

Предприятие входит в Корпорацию «Атомредметзолото», консолидирующую все активы добычи природного урана в России и все совместные предприятия, связанные с добычей урановой руды.

2.2.	Сведения  о территориально обособленных подразделениях

Подразделений,  в  составе  Предприятия  выделенных  на  самостоятельный  баланс,  нет.
   
В состав Предприятия входят следующие территориально обособленные подразделения:
- Участок « Громовский»,   п. Приаргунск;
- Участок « Цеолит»,           п. Забайкальск;
- Участок Известняка,         п. Ясногорск; (Оловяннинский и Ононский районы)
- Участок  Известняка,        п. Могойтуй;

2.3.	Организация исчисления и уплаты налогов на Предприятии

Предприятие является плательщиком следующих налогов (сборов):

-  налог на добавленную стоимость;
-  налог на прибыль организаций;
-  налог на добычу полезных ископаемых;
-  земельный налог и арендная плата за землю;
-  налог за пользование недрами;
-  водный налог;
-  плата за воду;
-  налог на имущество;
-  транспортный  налог;
-  плата за негативное воздействие на окружающую среду;
-  налог на доходы с физических лиц;
-  страховых платежей в ПФР, ФФМС; ТФМС, ФСС, страхования от несчастных случаев

Предприятие может являться плательщиком прочих налогов и сборов, не поименованных в данном разделе, в случае возникновения налогооблагаемой базы по прочим налогам и сборам в течение отчетного (налогового) периода.
Предприятие исчисляет налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского и налогового учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем (отчетном) налоговом периоде перерасчет налоговой базы  и  суммы  налога   производится  за  налоговый (отчетный) период, в  котором  были  совершены  указанные  ошибки (искажения).
В случае невозможности определения конкретного периода  совершения  ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы  и  суммы  налога   производится  за  налоговый (отчетный) период,  в  котором  выявлены  ошибки (искажения).

.
3.	Методические основы исчисления и уплаты налогов
 
3.1.	Методические основы ведения налогового учета по налогу на прибыль.

3.1.1	Организация налогового учета по налогу на прибыль

Ведение налогового учета по налогу на прибыль на ОАО «ППГХО» осуществляется  отделом по налогам.

3.1.2	Система налогового учета

Налоговый учет ведется на ОАО «ППГХО» с применением компьютерной технике, использованием программных продуктов, разработанных специалистами Объединения на основе  программы АРМ – главного бухгалтера  с применением данных бухгалтерского учета  разработанного на основе  машиноориентированной  формы  ИСП Acxapta, (разработана специалистами  ЗАО «БДО  Юникон Бизнес Солюшинс»)   в электронной форме и на бумажных носителях. 
Имущество  ОАО «ППГХО», обязательства и хозяйственные операции подлежат оценке в денежном выражении (в рублях).  
На   ОАО «ППГХО»  сбор, обработка, систематизация и группировка информации для целей налогового учета ведется на основе данных бухгалтерского учета  и  правил  документооборота,  предусмотренных  Учетной  политикой  по  бухгалтерскому  учету.  

3.1.3	Регистры налогового учета 

Налоговый  учет   хозяйственных  операций  ведется  в  регистрах,    разработанных  Предприятием  самостоятельно,   согласно  приложению  к  учетной  политике.  
Перечень  и  формы  налоговых регистров  приведены  в  Приложении   №  1   к  настоящему  Положению  по  учетной  политике.
Основанием для записи в регистрах налогового учета являются данные первичных учетных документов (включая справки бухгалтера) в  соответствии приложениями  к  Учетной  политике  по  бухгалтерскому  учету. 
Требования к составу обязательных реквизитов, которые должен содержать первичный учетный документ содержатся в ст.9 Закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 года «О бухгалтерском учете». 
        Документы, оформленные с нарушением вышеприведенных требований, к учету не принимаются.
Основанием для записи в регистрах налогового учета могут являться также данные бухгалтерского учета в случае, если порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, предусмотренный главой 25 НК РФ, соответствует порядку группировки и отражения их в бухгалтерском учете.
Регистры налогового учета формируются ежемесячно, ежеквартально, нарастающим итогом с начала года.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов и налоговых регистров, приведен в Приложении  №  2  к настоящему Положению.	

3.1.4.    Коммерческая     и    налоговая     тайна.

В соответствии с пп.1 п.1 ст.3, а также ст.5 Федерального закона от 27.07.04 г. «О коммерческой тайне», а также п.4 ст.10 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержание первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - государственной тайной. 
Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, регулируются положениями Закона РФ «О государственной тайне»  № 5485-1 от 21.07.93, со всеми изменениями и дополнениями. 
 
Содержание данных налогового учета (в том  числе данных  первичных документов)  на  основании  статьи 313 Налогового кодекса  Российской Федерации, является налоговой тайной. 
Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить налоговую тайну.
За разглашение государственной, налоговой  или  коммерческой тайны  виновные  лица  несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской  Федерации.

3.1.5.	  Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
3.1.5.1.	Порядок исчисления  налога

Налог определяется  как  соответствующая  налоговой  ставке  процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.
В целях определения налоговой базы ОАО «ППГХО»  ведет раздельный учет доходов (расходов) по следующим операциям:
- реализация товаров (работ, услуг) собственного производства,  реализация   имущества (за исключением  работ, услуг, имущества, поименованных ниже);
- получение доходов (осуществление расходов),  связанных с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств ;
- реализация амортизируемого имущества;
- реализация приобретенных товаров;
- по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
-	по операциям по уступке права требования;
- по операциям с государственными и муниципальными ценными бумагами.
-  получение доходов от долевого участия в других организациях;
- получение прочих доходов (осуществление прочих расходов), не поименованных выше.

3.1.5.2.	Порядок исчисления авансовых платежей

В течение отчетного (налогового) периода ОАО «ППГХО» исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном  настоящей  Учетной политикой.
        Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в последнем квартале предыдущего налогового периода. 
        Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года. 
         Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала. 
        Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия

3.1.5.3.	Порядок уплаты налога при исполнении обязанностей налогового агента

ОАО «ППГХО»  исполняет обязанности налогового агента по налогу с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных положениями ст. 310 НК РФ.
Предприятие исполняет обязанности налогового агента по налогу с доходов, полученных от долевого участия в других организациях Федерации в случаях и порядке, предусмотренных положениями ст. 275 НК РФ.

3.1.5.4.	Порядок исчисления налоговой базы по деятельности, связанной  с 
                    использованием обслуживающих производств и хозяйств.

         К объектам  обслуживающих производств и хозяйств  относятся:
-	жилищно-коммунальное хозяйство;
-	профилакторий;
-	оздоровительные детские лагеря;
-	банно-прачечный комбинат.

      Определение налоговой базы по деятельности, связанной с использованием  объектов об-служивающих производств и хозяйств, производится в порядке, предусмотренном статьей 275.1  НК  РФ.
       ОАО «ППГХО»  является  градообразующим согласно критерию, указанному в п. 1 статьи 169 Закона РФ от  26.10.2002г. № 127 – ФЗ « О несостоятельности ( банкротстве )».
       Решением  Совета городского поселения «Город Краснокаменск» Муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края   устанавливаются        (утверждаются ) нормативы на содержание аналогичных хозяйств, производств и служб.
       В  случае, если по результатам деятельности  Предприятия  получен  убыток при  осуществлении деятельности, связанной  с  использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, принятие решения  о  порядке его  признания  в  целях  налогообложения  производится на основе  анализа рынка  аналогичных услуг.      Анализ  рынка  аналогичных услуг проводится  планово-экономическим  отделом Управления  и  должен  содержать  сведения  о  стоимости  и  условиях  предоставления  аналогичных услуг, оказываемых специализированными  организациями, а  также  об  их  расходах  на  содержание  аналогичных  объектов.
3.1.5.5.	Перенос убытков на будущее

Убытки от финансово-хозяйственной деятельности Предприятия подлежат перенесению на будущее в порядке, предусмотренном ст. 283 НК РФ.
При этом перенос убытков на будущее производится с  учетом особенностей, предусмотренных:
- ст. 268 НК РФ для убытков от реализации амортизируемого имущества;
- ст. 275.1 НК РФ для убытков от деятельности обслуживающих производств и хозяйств;
- ст. 279 НК РФ для убытков от реализации прав требования;
          -ст. 280 НК РФ для убытков от операций с ценными бумагами.

3.1.6.	Доходы 
3.1.6.1.	Классификация доходов
Доходы подразделяются на:
- Доходы от обычных видов деятельности;
- Прочие доходы
Доходом от обычных видов деятельности  признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.
Доходы  от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются  доходами от обычных видов деятельности.
Доходы от  предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в частности, от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) признаются доходом от обычных видов деятельности.
Все остальные доходы, в том числе и поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности, признаются прочими доходами, учитываемые для целей налогообложения прибыли.
Доходы, не учитываемые при налогообложении, определяются согласно ст. 251 НК РФ.

3.1.6.2.	Порядок признания доходов 

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления) с учетом положений ст. 271 НК РФ. 

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются ОАО «ППГХО» с учетом принципа равномерности  признания  доходов  и  расходов.
3.1.6.3.	Оценка  доходов 

Доходы определяются на основании первичных документов и документов налогового учета. При определении дохода из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК РФ покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Доходы, выраженные в иностранной валюте и в условных денежных единицах, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату признания соответствующего дохода ( п.8 статьи 271 НК РФ). 
Доходы, полученные в натуральной форме (включая доходы от товарообменных операций) признаются по рыночной цене, только если она выше цены, указанной сторонами сделки более, чем на 20%. В остальных случаях для целей налогообложения принимается цена сделки.

3.1.7.	Расходы
3.1.7.1.	 Классификация расходов
Расходы в зависимости от их характера, а также условий и направлений деятельности ОАО «ППГХО», подразделяются на:
- Расходы по обычным видам деятельности;
- Прочие расходы.

Расходы  от сдачи имущества в аренду (субаренду)  признаются  расходами по обычным видам деятельности.
Расходы, связанные с предоставлением в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в частности, с предоставлением в пользование прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) признаются расходами по обычным видам деятельности.
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных положениями НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) ОАО «ППГХО».
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы,  связанные с производством  и  (или)   реализацией   подразделяются      на:
- материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- суммы, начисленной амортизации;
- прочие расходы.
        Предприятие  расходы  на  производство и реализацию,  осуществленные  в  течение  отчетного (налогового)   периода,   учитывает   в  разрезе   прямых  и  косвенных   расходов, в соответствии с  п.3.7.3 Положения  по Учетной политике для целей  бухгалтерского учета  ОАО «ППГХО».
	Прямыми расходами в целях налогообложения прибыли является фактическая произ-водственная себестоимость и коммерческие расходы. 
     Расходы,   не  учитываемые  при  налогообложении,  определяются  с  учетом  требований  статьи  270 НК  РФ.

3.1.7.2.	 Порядок признания расходов
Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты с учетом положений ст. 318-320 НК РФ.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают, исходя из условий сделок (по сделкам с конкретным сроком исполнения), и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода).
К расходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам,  признаваемым с учетом принципа равномерности признания  расходов, относятся следующие виды расходов:

Вид расхода	Экономически обоснованный срок, в течение которого равномерно признаются расходы
Расходы на приобретение лицензии на осуществление отдельных видов деятельности;	
Срок действия лицензии
Расходы на сертификацию продукции  и услуг	Срок действия сертификата
Расходы на приобретение программных продуктов, в случае, если договором с правообладателем установлен срок использования данного программного продукта;	
Срок, установленный договором на приобретение программного продукта 
	
Расходы ОАО «ППГХО», которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов Предприятия.

Момент признания расходов определяется в соответствии с положениями ст. 272 НК РФ,  с учетом ст. 261, 262, 266 и 267 НК РФ

3.1.7.3.	Порядок формирования суммы расходов на производство и реализацию в части материальных расходов

Состав материальных расходов и стоимость товарно - материальных ценностей, включаемых в материальные расходы,  определяется в соответствии со  ст. 254  НК РФ. 
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится в объединении  по средней взвешенной оценке по каждой единице учета материалов на конец месяца. При этом в расчет средней взвешенной  оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.
В конце месяца производится распределение ТЗР между использованными материалами и остатком материалов на конец каждого месяца на счетах бухгалтерского учета, по которым отражен расход соответствующих материалов, следующим образом: 
•	определяется коэффициент распределения ТЗР, подлежащих списанию, исходя из отношения суммы остатка ТЗР на начало месяца и поступления ТЗР за отчетный месяц, к сумме остатка материалов соответственно на начало месяца и поступивших материалов за отчетный месяц, умноженное на 100; 
•	определяется сумма ТЗР, которая должна быть списана, как стоимость материалов, отпущенных в производство или эксплуатацию и реализованных, умноженная на коэффициент распределения ТЗР, подлежащих списанию. 
Транспортные расходы по внутреннему перемещению материалов учитываются как расходы по обычным видам деятельности в общеустановленном порядке по соответствующим счетам и статьям затрат. 
Возвратные отходы производства – это остатки сырья, материалов или полуфабрикатов, об-разовавшиеся в процессе превращения исходного материала в готовую продукцию, утратившие полностью или частично потребительские качества исходного материала (химические или физические свойства, в том числе полномерность, конфигурацию и т.п.) и в силу этого используемые с повышенными затратами (понижением выхода продукции) или вовсе неиспользуемые по прямому назначению. Стоимость возвратных отходов производства определяется Организацией по цене возможного использования или продажи и относится на уменьшение стоимости материалов, отпущенных в производство. 
В составе МПЗ с выделением в аналитическом учете к счету 10 “Материалы” учитывается: 
1) специальная одежда; 
2) специальная оснастка – специальный инструмент, специальные приспособления и специальное оборудование, не удовлетворяющие критериям признания основных средств.
Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности Организации принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление 115, исчисленных в порядке, предусмотренном для учета МПЗ
Списание в производство (эксплуатацию) стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Организации. 
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков, на которые выдается специальная одежда.

3.1.7.4.	Порядок формирования суммы расходов на производство и реализацию в части расходов на оплату труда

Расходы на оплату труда формируются по нормам согласно ст. 255 НК РФ
В расходы  на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
К расходам на оплату труда относятся также суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, и суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности в Российской Федерации.
В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) указанные суммы относятся к расходам на оплату труда по договорам:
долгосрочного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет и в течение этих пяти лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов (за исключением страховой выплаты, предусмотренной в случае наступления смерти застрахованного лица), в пользу застрахованного лица;
пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения. При этом договоры пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий (пожизненно) только при достижении застрахованным лицом пенсионных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дающих право на установление государственной пенсии;
добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников;
добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахованным лицом трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Сумма взносов, выплачиваемая по договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда (абз.7 п.16 ст.255 НК РФ).
В случае изменения существенных условий договора и (или) сокращения срока действия договора долгосрочного страхования жизни, договора пенсионного страхования и (или) договора негосударственного пенсионного обеспечения или их расторжения взносы работодателя по таким договорам, ранее включенные в состав расходов, признаются подлежащими налогообложению с момента изменения существенных условий указанных договоров и (или) сокращения сроков действия этих договоров или их расторжения (за исключением случаев досрочного расторжения договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами).
Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников и стоимость медицинских услуг, оказанных работникам предприятия , включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6 процентов от суммы расходов на оплату труда.
Взносы по договорам добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного работника или утраты застрахованным работником трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей, включаются в состав расходов в размере, не превышающем пятнадцать тысяч рублей в год на одного застрахованного работника.

3.1.7.5.	Порядок формирования суммы начисленной амортизации

Суммы начисленной амортизации определяются с учетом требования ст. 256 -259 НК РФ и настоящего Положения. Амортизация основных средств начисляется линейным методом.
3.1.7.6.	Порядок формирования суммы расходов на производство и реализацию в части прочих расходов

Прочие расходы определяются с учетом требований ст. 260 – 264 НК РФ и настоящего Положения.
Прочие расходы на производство и реализацию формируются с учетом следующих ограничений:

Расходы в виде платы государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное оформление принимаются для целей налогообложения в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке;

К расходам на рекламу, принимаемым для целей налогообложения в полной сумме (при условии соблюдения требований п. 1 ст. 252 НК),  относятся:
- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и телекоммуникационные сети,
- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, расходов на участие в выставках, ярмарках, экспозициях,
- расходы на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых Предприятием, и (или) о самом Предприятии,  на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.

Расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также иные расходы на рекламу, за исключением поименованных выше принимаются для целей налогообложения в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.

Представительские расходы принимаются для целей налогообложения в размере, не превышающем 4 процента от расходов на оплату труда за соответствующий отчетный (налоговый) период.
При этом к представительским расходам относятся расходы на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа Предприятия, независимо от места проведения указанных мероприятий. К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц Предприятия, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате Предприятия, по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий.

Расходы на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с образовательными учреждениями относятся расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой (в том числе с повышением квалификации кадров), в соответствии с договорами с такими учреждениями включаются в состав прочих расходов, если:
1) соответствующие услуги оказываются российскими образовательными учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус;
2) подготовку (переподготовку) проходят работники, состоящие в штате Предприятия;
3) программа подготовки (переподготовки) способствует повышению квалификации и более эффективному использованию подготавливаемого или переподготавливаемого специалиста в рамках деятельности Предприятия.
     Не признаются расходами на подготовку и переподготовку кадров расходы, связанные с организацией развлечения, отдыха или лечения, а также расходы, связанные с содержанием образовательных учреждений или оказанием им бесплатных услуг, с оплатой обучения в высших и средних специальных учебных заведениях работников при получении ими высшего и среднего специального образования. Указанные расходы для целей налогообложения не принимаются.

3.1.7.7.	Порядок формирования суммы прямых расходов, оценка остатков незавершенного производства,  готовой продукции, товаров отгруженных

Формирование суммы прямых расходов производится в соответствии с   Положением  по Учетной политике для целей  бухгалтерского учета  ОАО «ППГХО».

Для определения сумм прямых расходов, относящихся к расходам текущего отчетного (налогового) периода,  из общей суммы прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, исключается сумма прямых расходов, приходящаяся на
- остатки незавершенного производства (НЗП);
- остатки готовой продукции на складе;
- готовую продукцию, отгруженную, но не реализованную в отчетном (налоговом) периоде.

Расчет суммы прямых расходов, приходящихся на остатки НЗП, производится:
- для производства, связанного с обработкой и переработкой сырья,  -  исходя из доли в НЗП основного сырья в количественном выражении в общем  количестве основного сырья, использованного в производстве в текущем месяце;
- для производства, связанного с выполнением работ (оказанием услуг), - исходя из доли незавершенных заказов на выполнение работ (оказание услуг) в общем объеме выполняемых в течение месяца заказов на выполнение работ (оказание услуг).
 - для прочих производств - сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле прямых затрат в плановой (нормативной, сметной) стоимости продукции.
Порядок расчета суммы прямых затрат, приходящихся на НЗП, производится в соответствии с п.3.7.8 Положения по Учетной политике для целей  бухгалтерского учета  ОАО «ППГХО».
Оценка  готовой  продукции  производится  в  соответствии  с   Положением по Учетной политике для целей  бухгалтерского учета  ОАО «ППГХО».
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится Предприятием на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП. 
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции производится на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе. 

3.1.7.8.	Учет расходов при реализации товаров

Расходы при реализации товаров  определяются с учетом требований ст. 320 НК РФ и настоящего Положения.

При реализации покупных товаров Предприятие уменьшает доходы от таких операций на стоимость приобретения данных товаров, определяемую одним из следующих методов оценки покупных товаров:
по средней стоимости;
по фактической  себестоимости единицы запасов (товаров приобретенных для пере-
продажи).
по стоимости единицы товара.

3.1.7.9.	Учет расходов  на научные исследования и опытно-конструкторские разработки

Расходы на  научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки определяются с учетом требований ст. 262 НК РФ и настоящего Положения. 
Расходы на НИОКР равномерно включаются в состав прочих расходов  одного года при условии использования указанных исследований и разработок в производстве и (или) при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования (отдельные этапы исследований).
Расходы на НИОКР, осуществленные в целях создания новых или совершенствования применяемых технологий, создания новых видов сырья или материалов, которые не дали положительного результата, также подлежат включению в состав прочих расходов равномерно в течение одного года в размере  фактически осуществленных расходов (Федеральный  закон  от  06.06.2005г.  № 58 – ФЗ).
Наличие или отсутствие положительного результата от проведения НИОКР, возможность и порядок использования полученного результата для производства и реализации товаров (работ, услуг)   должно подтверждаться  Заключением Комиссии по приему, передаче и оценке результатов НИОКР. 
	
3.1.7.10.	Учет расходов  на освоение  природных ресурсов
Расходы на освоение природных ресурсов определяются с учетом требований ст. 325 НК РФ и настоящего Положения. 

Расходы на освоение природных ресурсов, относящихся к нескольким участкам недр,  учитываются отдельно по каждому участку недр в доле, соответствующей удельному весу платежей за проведение поисковых, оценочных и разведочных работ по каждому участку в общей сумме поисковых, оценочных и разведочных работ в целом по предприятию; 
3.1.7.11.	Учет расходов  в виде процентов по долговым обязательствам

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам определяются с учетом требований ст. 269 НК РФ и настоящего Положения.
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) Предприятием включаются в состав прочих расходов. При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного). 

Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.  

По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги) срок действия которых  приходится более чем на один  отчетный период, расход признается осуществленным  и включается в состав прочих расходов ежемесячно, в том же порядке определяется и лимит, зависящий от ставки рефинансирования ЦБ РФ.

3.1.8.	Основные средства
3.1.8.1.	Объекты основных средств
Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств  труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
 В случае если основное средство получено безвозмездно, его первоначальная стоимость определяется  как сумма, в которую оценено такое имущество, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с положениями НК РФ.
Восстановительная стоимость амортизируемых основных средств, приобретенных (созданных) до 01.01.2002, определяется как их первоначальная стоимость с учетом проведенных переоценок до 01.01.2002 г.
Остаточная стоимость основных средств, введенных до вступления в силу 25 главы НК РФ, определяется как разница между восстановительной стоимостью таких основных средств  и суммой амортизации, определенных в порядке, установленном абзацем пятым  пункта 1 ст. 257 НК РФ.
Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию после вступления в силу 25 главы НК РФ, определяется как разница между их первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации.
Первоначальная стоимость основных средств собственного производства определяется как стоимость готовой продукции, исчисленная в соответствии с пунктом 2 статьи 319 НК РФ, увеличенная на сумму соответствующих акцизов для основных средств, являющихся подакцизными товарами.

3.1.8.2.	Признание основных средств амортизируемым имуществом 

Основные средства признаются для целей налогового учета амортизируемым имуществом при единовременном выполнении следующих условий:

- они находятся у Предприятия на праве собственности;
- используются  для извлечения дохода;
- их стоимость погашается путем начисления амортизации;
- срок их полезного использования более 12 месяцев;
- их первоначальная стоимость составляет более 20 000 рублей.

При отнесении основных средств  к объектам амортизируемого имущества, не подлежащего амортизации, Предприятие руководствуется п.2 ст.256 НК РФ. 

К основным средствам, не являющимся амортизируемым имуществом, относятся: 
- земля, вода, недра и другие природные ресурсы;
- объекты, первоначальная стоимость которых составляет до двадцати тысяч рублей включительно. Стоимость такого имущества включается в состав косвенных материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
 - переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
- переведенные по решению руководства Предприятия на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев;
- находящиеся по решению руководства Предприятия на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации.

3.1.8.3.	Начисление амортизации основных средств  

Основные средства, являющиеся амортизируемым имуществом, распределяются по амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного использования. 
По объектам основных средств, введенным в эксплуатацию, начиная с 01.01.2002г., срок полезного использования определяется  на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (далее по тексту «Классификатор основных средств»).
По объектам основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г., амортизация  начисляется исходя из их остаточной стоимости по состоянию на 01.01.2002г. и нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования, определенного на основании «Классификатора основных средств».
По объектам основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г., фактический срок использования которых по состоянию на 01.01.2002г. был больше срока их полезного использования, определенного на основании «Классификатора основных средств» амортизация  начисляется исходя из их остаточной стоимости равномерно в течение 7 лет.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исключительно на основании «Классификатора основных средств», установление срока полезного использования, отличного от того, который определен для данного объекта в «Классификаторе основных средств», не допускается.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
Имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга).
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.

Срок полезного использования объекта основных средств увеличивается после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство

3.1.8.4    Изменение основной нормы амортизации  

Для амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной  сменности, к основной норме амортизации  применяется специальный  коэффициент (не выше 2).
Для амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга) к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент (не выше 3). 
Для приобретенных объектов средств, бывших в употреблении, срок их полезного использования определяется с учетом срока эксплуатации указанных объектов  предыдущими собственниками. 
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации, Предприятие самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Пониженные нормы амортизации Предприятием не применяются.

3.1.8.5 Порядок учета затрат на ремонт  объектов основных средств

Расходы на ремонт основных средств, произведенные Предприятием, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. Резерв под предстоящие ремонты основных средств не создается.

3.1.9.	Нематериальные активы
3.1.9.1.	 Объекты  нематериальных активов

Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные Предприятием результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у Предприятия на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством)  в соответствии с положениями НК РФ.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных на Предприятии,  определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). Общехозяйственные и иные аналогичные расходы в стоимость нематериальных активов не включаются. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам дарения (безвозмездно), определяется, исходя из рыночной стоимости нематериальных активов на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость нематериальных активов определяется на основании экспертного заключения независимого лицензированного оценщика.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется, исходя из стоимости активов переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость таких активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Предприятие обычно определяет стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Предприятием по таким договорам, величина стоимости полученных нематериальных активов устанавливается, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

К нематериальным активам не относятся:
1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к труду.

3.1.9.2.	Признание объектов нематериальных активов амортизируемым имуществом

Нематериальные активы признаются для целей налогового учета амортизируемым имуществом если:

- они находятся у Предприятия на праве собственности;
- используются Предприятием для извлечения дохода;
- их стоимость погашается путем начисления амортизации;
- срок их полезного использования более 12 месяцев;
- их первоначальная стоимость составляет более 20.000 рублей.

При отнесении нематериальных активов к объектам амортизируемого имущества, не подлежащего амортизации, Предприятие руководствуется п. 2 ст. 256 НК РФ. 

К нематериальным активам, не являющимся амортизируемым имуществом, относятся объекты, первоначальная стоимость которых составляет до десяти тысяч рублей включительно. Стоимость такого имущества включается в состав косвенных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию (используется механизм начисления 100%-ной амортизации). 

3.1.9.3.	Начисление амортизации  нематериальных активов   
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного использования
Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. 
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности Предприятия).
Амортизация  начисляется  линейным  методом.

3.1.10.	Операции с ценными бумагами

Налоговый учет операций с ценными бумагами ведется с учетом требований ст. 280, 329 НК РФ и настоящего Положения.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг Предприятие применяет  метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:  стоимости единицы.

3.1.11.	Создание резервов  

3.1.11.1.	Резерв по  сомнительным долгам    
Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально.
Создание и использование резерва по сомнительным долгам производится в соответствии с положениями ст.  266 НК РФ.

3.1.11.2.	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.

3.1.11.3.	Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.

3.1.11.4.	Резерв  по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию
Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается.
	
3.1.11.5.	Резерв под обесценение финансовых вложений
Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

3.2	Методические основы ведения налогового учета по налогу на добавленную стоимость

Исчисление налога на добавленную стоимость осуществляется отделом по налогам на основании данных бухгалтерского учета в соответствии с положениями главы 21 НК РФ.

3.2.1	Организация документооборота по налогу на добавленную стоимость
Журнал регистрации  полученных счетов-фактур  ведется:
-	по приобретенным услугам, выполненным работам – бухгалтером  отдела по учету расчетов и источников финансирования ЦБ;
-	по приобретенным ТМЦ – бухгалтером отдела по учету материально-производственных запасов.
-	Для регистрации счетов-фактур на  сумму поступивших  авансовых  платежей  в книге продаж и книге покупок  выделить интервал   с  № 20001 до № 29999.
-	Счета-фактуры, зарегистрированные до 10 числа (в январе до 15 числа) месяца, следующего за отчетным, считаются принятыми к регистрации в отчетном периоде.
Счета-фактуры на отгрузку продукции, оказание услуг, выполнение работ оформляются  бухгалтерами Централизованной бухгалтерии Объединения.
Журнал  выданных счетов-фактур,  Книга  продаж  и  Книга покупок  ведется – экономистом   отдела по налогам.
3.2.2	  Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг)
           В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.07.2005  года  № 119 –ФЗ   ОАО « ППГХО»  с  01.01.2006 года  переходит  на  исчисление  налога  на  добавленную  стоимость  методом  начисления  (отгрузки).  
            Момент  определения  налоговой  базы  при  выполнении    строительно – монтажных  работ  для  собственного  потребления  является  последний  день  месяца  каждого  отчетного  периода.  

3.2.3	Организация раздельного учета

В целях исчисления НДС ведется раздельный учет (балансовый счет 62 субсчет 7  «продажа льготируемых по НДС товаров, работ, услуг») освобождаемых от налогообложения   НДС  согласно ст. 149 НК РФ,  а именно:
-	реализация путевок (п.3 пп. 18)
-	 черных и цветных  металлов (п.3 пп.24).
-	НИОКР (п.3 пп.16) 
Отражать стоимость продукции (работ, услуг), облагаемых НДС по ставке 0%, на балансовом счете 62 субсчет 0 «Задолженность за готовую продукцию  на экспорт»:
-	Услуги по организации транспортировки продукции за пределы РФ (закись-окись)
-	Серная кислота
-	Металлический лом



3.2.4	Учет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), используемых для производства продукции (работ, услуг), реализованных  на экспорт

Сумма НДС по товарам, работам, услугам, использованным для производства  товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, и  выполнения работ (оказания услуг), связанных с производством и реализацией указанных товаров, подлежащая возмещению из бюджета, определяется в следующем порядке:
Распределение стоимости ТМЦ (работ, услуг), использованных при производстве облагаемых и необлагаемых НДС производиться пропорционально удельному весу выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг) облагаемых и необлагаемых НДС   в   общем   объеме   полученной   выручки   с   НДС. 

3.2.5	 Учет сумм налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам), используемых для производства продукции (работ, услуг), облагаемой и необлагаемой налогом на добавленную стоимость

Раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций ведется на балансовом счете 19х «НДС по приобретенным ценностям» на суб-счетах:
19/1 – НДС по приобретенным ТМЦ
19/3 – НДС по приобретенным ОС
19/4 – НДС по приобретенным НМА
19/5 – НДС по приобретенным услугам
19/6 – НДС, уплаченный на таможне
19/7 – НДС по выполненным работам хозспособом
19/8 – НДС при экспорте товаров (работ, услуг), согласно принятого на Объединении плана счетов. 

3.2.6	 Учет НДС по операциям капитального характера

      Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные Объединению подрядными ор-ганизациями (заказчиками-застройщиками) при проведении капитального строительства, которые не были приняты к вычету до 1 января 2005 года, подлежат вычету по мере ввода и  постановки на учет соответствующих объектов завершенного капитального строительства.

   Начисление НДС к уплате по строительно-монтажным работам для собственного потребления и принятие этих сумм к вычету будет производиться в одном и том же налоговом периоде. Суммы НДС, исчисленные при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, будут приниматься к вычету на момент определения налоговой базы т.е. на последнее число каждого налогового периода (на последнее число квартала абз.2 п.4 ст. 172, п.10 ст.167 НК РФ).     
       
3.2.7	Прочие вопросы  учета НДС 

       Поступление  денежных средств  в виде оплаты (предоплаты, аванса) отражается на балансовом счете 62.8 «Задолженность по авансам полученным». 
     При получении сумм оплаты  (частичной оплаты), Объединением выставляются счета-фактуры на  сумму поступивших  авансовых  платежей в течение пяти календарных дней, считая со дня получения оплаты. Счета-фактуры на частичную оплату регистрируются в книге продаж. Сумма налога на добавленную стоимость определяется  расчетным  методом.(18/118). На суммы оплаты (частичной оплаты) поступившей в один банковский день и от одного и того же покупателя выписывается одна счет-фактура на общую сумму оплаты (частичной оплаты). 
      Одновременно с регистрацией в книге продаж счета-фактуры, выставленного при отгрузке, в книге покупок регистрируется счет-фактура, выставленный при получении аванса (абз.2 п.13 Правил). 
          Счета-фактуры на перечисленные суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав подлежат  налоговым вычетам, в соответствии с п.12 ст.171 НК РФ.
 
     По договорам на поставку товаров (оказание услуг), предусматривающих непрерывные долгосрочные поставки товара (оказание услуг) в адрес одного и того же покупателя, таких как -энергоресурсы, оказание услуг связи-  счет-фактура выставляется один раз в месяц не позднее 5-го числа следующего за отчетным, на разницу между полученными суммами оплат и стоимостью  отгруженных в данном месяце товаров (оказанных услуг). 


3.3	Налог на имущество 

Налог на имущество рассчитывается и уплачивается Предприятием в соответствии с порядком, установленным  главой  30  Налогового Кодекса РФ  и  Законом  Читинской области «О налоге на имущество организаций»  № 505 – ЗЧО от 25.11.03г. (с учетом  изменений  и  дополнений). 


3.4	Транспортный налог

Транспортный налог  рассчитывается и уплачивается  Предприятием  в  соответствии   с порядком,  установленным   главой   28  Налогового  Кодекса  РФ  и  Законом  Читинской области «О транспортном  налоге » № 412-ЗЧО от 22.09.02г. (с учетом  изменений  и  дополнений). 


3.5	Земельный  налог

Земельный  налог  рассчитывается и уплачивается Предприятием в соответствии с порядком, установленным главой 31 Налогового Кодекса РФ и Решениями Совета городского  поселения  «Краснокаменское»  муниципального  района «город Краснокаменск и Краснокаменский район» и поселений обособленных подразделений (с учетом  изменений  и  дополнений). 


3.6	Методические основы ведения налогового учета по налогу на добычу полезных ископаемых

3.6.1  Налог на добычу полезных ископаемых  рассчитывается и уплачивается Предприятием в соответствии с порядком, установленным главой 26 Налогового Кодекса РФ (с учетом  изменений  и  дополнений). 

3.6.2	 Порядок определения количества добытого полезного ископаемого
 
В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых количество добытого полезного ископаемого определяется  следующими методами:
для  угля, марганца,  известняка, цеолита, ПГС, минеральной воды «Базановская» - прямым (посредством применения измерительных средств и устройств). При этом количество добытого полезного ископаемого определяется с учетом фактических потерь полезного ископаемого.
Фактическими потерями полезного ископаемого признается разница между расчетным количеством полезного ископаемого, на которое уменьшаются запасы полезного ископаемого, и количеством фактически добытого полезного ископаемого,  определяемым по завершении полного технологического цикла по добыче полезного ископаемого. Фактические потери полезного ископаемого учитываются при определении количества добытого полезного ископаемого в том налоговом периоде, в котором проводилось их измерение,  в  размере,  определенном  по  итогам  произведенных  измерений.
для «сырья радиоактивных металлов» («урановая руда » и «комплексная молибден-урановая руда») количество добытого полезного ископаемого определяется косвенным методом (расчетно, по данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлекаемом из недр (отходов, потерь) минеральном сырье) или прямым (посредством применения измерительных средств и устройств). 
Утвержденный метод определения количества добытого полезного ископаемого подлежит изменению только в случае внесения изменений в технический проект разработки месторождения полезных ископаемых в связи с изменением применяемой технологии добычи полезных ископаемых.

3.6.3  Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы


Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется Предприятием самостоятельно  следующими  способами:
1) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый период цен реализации добытого полезного ископаемого;
2) исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых.
Полезными  ископаемыми являются:
урановая руда  – сырье радиоактивных металлов (пп.16 п.2 ст.337);
комплексная молибден-урановая руда (пп.4 абз. 4 п.2 ст.337)
        Данные о количестве добытых полезных ископаемых поступают в виде Отчета «Сводный отчет о добыче полезных ископаемых по ОАО «ППГХО».  
 При расчете налога на добычу полезных ископаемых по полезным  ископаемым  – урановая руда - сырье радиоактивных металлов, комплексная молибден урановая руда  Объединение руководствуется гл.26 НК РФ.
  Оценка стоимости добытых полезных  ископаемых  определяется  исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых, в соответствии с ст. 340 Главы 26 НК РФ, с применением поправочных коэффициентов, позволяющих учесть разницу между начисленной амортизацией в бухгалтерском и налоговом учете. 
  Расходы на добычу полезных  ископаемых урановая руда и комплексная молибден –урановая руда  состоят из:
•	материальных расходов;
•	расходов на оплату труда;
•	амортизации;
•	транспортировка добытой руды до ЦРД
•	внереализационных расходов, предусмотренных пп.8,9 ст.265 НК РФ, за исключением расходов, не связанных с добычей полезных ископаемых;
•	косвенных расходов, произведенных в течение налогового периода, связанных с добычей полезных ископаемых, т.е. относящиеся как к добыче полезных ископаемых, так и к другим видам деятельности, при этом косвенные расходы, произведенные в течение налогового периода, распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами на иную деятельность пропорционально доле прямых расходов, относящихся к добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов;
•	прочих расходов
    Общая сумма расходов, произведенных в налоговом периоде, распределяется пропорционально между общей добычей  руды  и видами добытых полезных ископаемых «урановая руда-сырье радиоактивных металлов» и «комплексная молибден-урановая руда», в соответствии с Отчетом о добыче полезных ископаемых за соответствующий период.
     В соответствии со ст. 342 гл. 26 НК РФ  по добыче полезного ископаемого
«урановая руда - сырье радиоактивных металлов» применяется налоговая ставка 5,5%, по добыче полезного ископаемого «комплексная молибден-урановая руда» применяется  налоговая  ставка 8%. 
     Исчисленная  сумма НДПИ  за текущий отчетный период включается в расходы по добыче полезных ископаемых и таким образом формируется налогооблагаемая база для исчисления НДПИ к уплате в бюджет. 
      Для заполнения в  декларации по налогу на добычу полезных ископаемых графы 4 «Количество добытого полезного ископаемого» Раздела 3 «Оценка стоимости единицы добытого полезного ископаемого исходя из расчетной стоимости», при приведении  показателей количества добытого полезного ископаемого к общей единице измерения, Объединение использует методику определения количества добытых полезных ископаемых по средневзвешенной величине.»


4.	Перечень  Приложений  к  Положению  по  Учетной  политике,  ссылки  на  которые  содержатся  в  тексте  Положения:

       Приложение  № 1 «Перечень регистров налогового  учета»;
       Приложение  № 2 «Методика определения средневзвешенной величины количества 
                                        Добытого полезного ископаемого»;
       Приложение  № 3  «Методика определения расчетной стоимости полезного 
                                        Ископаемого(сырье радиоактивных металлов)
       Приложение  № 4 « Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных  
                                       документов и налоговых  регистров »;
       


Главный  бухгалтер  ОАО « ППГХО »                                    Н.Н. Колотилова



Приложение  №  1
                                                                                                  к   «Положению по УП в целях НУ» 
                                                                                                  утв.Приказом № 1172 «в» от 23.12.08г.

ПЕРЕЧЕНЬ  РЕГИСТРОВ  НАЛОГОВОГО  УЧЕТА
По  налогу  на  прибыль
1.	Регистр         № 1     «Расходы, связанные с производством и  
                                                 реализацией»;
2.	Регистр         № 2     « Расчет  остатков  НЗП,  ГП  на  складе,
                                                  товаров  отгруженных »;
3.	Регистр         № 3     « Амортизация  по  налоговому  учету »;
4.	Регистр         № 4     « Расходы  по  НИОКР »;
5.	Регистр         № 5     « Расходы по добровольному  медицинскому
                                                 страхованию»;
6.	Регистр         № 6      « Расходы,  не  учитываемые  в  целях 
                                                  налогообложения»;
7.	Регистр         № 7      « Внереализиционные  доходы  и  расходы»;
8.	Регистр         № 8      « Прочие  внереализационные  расходы»;
9.	Регистр         № 9      « Доходы,  не  учитываемые  в  целях  
                                                   налогообложения»;
10.	 Регистр        №10      « Регистр  по учету  убытка от реализации  ос-
                                                   новных средств»;
11.	 Регистр        № 11     « Сводный регистр по учету временных  разниц»;  
12. Регистр         № 12     « Регистр  учета  постоянных  разниц».       
     По  налогу  на добавленную стоимость

          1. Регистр           № 1       «Регистр для расчета НДС».
    По  налогу  на  имущество
          1. Регистр           № 1      « Расчет среднегодовой стоимости  имущества
                                                          по г. Краснокаменск»;
          2. Регистр           № 2      «Расчет среднегодовой стоимости  имущества
                                                       по обособленным подразделениям».
    По  налогу  на  добычу  полезных ископаемых
        1. Регистр         № 1       « Регистр по полезному ископаемому Уран»;
        2.  Регистр        № 3        «Регистр  по  комплексной молибден-урановой руде»
        3. Регистр         № 4        «Регистр по полезному ископаемому Уголь»;
        4. Регистр         № 5        «Регистр по полезному ископаемому  ПГС»;
        5.Регистр         №6          «Регистр по полезному ископаемому Известняк»
        6. Регистр        № 7         «Регистр расчета количества добытых полезных ископаемых
                                                   по средневзвешенной  оценке» ДСП.
                                                    
   По  водному  налогу

        1. Регистр         № 1        «Регистр  расчета  водного  налога (бассейн 
                                                     реки  Амур)».
 
                                                                    
                                                                                 Приложение №  2
                                                                                                 к   «Положению по УП в целях НУ» 
                                                                             утв.Приказом № 1172 «в»  от 23.12.08г. 

                                                      Методика
 определения  средневзвешенной величины  количества добытого полезного ископаемого. 
 
     С 01 января 2007г. Приказом  от 29.12.2006г. №185н утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, в которой введен раздел 3 «Оценка стоимости единицы добытого полезного ископаемого исходя из расчетной стоимости». В таблице (код строки 110) произ-водится определение суммы расходов по добыче отдельных полезных ископаемых, при этом в графе 4 указывается количество добытого полезного ископаемого (по каждому полезному ископаемому неза-висимо от того, по какому из них оценка производится исходя из расчетной стоимости) и все показате-ли количества добытого полезного ископаемого приводятся к общей единице измерения.
     В соответствии со статьей 339 НК РФ Объединением применяются разные методы оценки опреде-ления количества добытых полезных ископаемых.  Для заполнения графы 4 строки 110 принята мето-дика определения  количества добытых полезных  ископаемых  по средневзвешенной величине.     
     Для выполнения  расчета средневзвешенного количества добытых полезных ископаемых данные берутся из следующих документов: 
•	 Количество - из сводного отчета о добыче полезных ископаемых (Q)
•	 Фактическая себестоимость (цена) - из калькуляции расчета себестоимости по каждому полез-ному ископаемому (Ц)
•	 Доля  - из регистра расходов по добыче полезных ископаемых (D)
Расчет количества добытых полезных ископаемых определяется  по средневзвешенной  величине по математической формуле:
Q ср.в =  Q1 *Ц1 + Q2 *Ц2+ Q3 *Ц3+….. Qn *Цn ,
Ц1+Ц2+Ц3….Цn
Где: Q ср.в.-  общее средневзвешенное количество всех добытых полезных ископаемых  
       Q1 –  количество добытого Угля;
       Q2 – количество добытого Урана
       Q3 -  количество добытого Известняка
       Q4 – количество добытого ПГС   
       Q5 – количество добытого Марганца  
       Q6 – количество добытой минеральной воды «Базановская  
       Q7 – количество добытого Молибдена 
       Ц1 фактическая себестоимость единицы добытого Угля
       Ц2 фактическая себестоимость единицы добытого Урана
       Ц3 фактическая себестоимость единицы добытого Известняка
       Ц4 фактическая себестоимость единицы добытого ПГС
       Ц5 фактическая себестоимость единицы добытого Марганца
       Ц6 фактическая себестоимость единицы добытой минеральной воды «Базановская»
       Ц7 фактическая себестоимость единицы добытого  Молибдена
Для определения количества по каждому полезному ископаемому в составе общего средневзвешенного количества применяется формула:
Q п.и == Q ср.в * D п.и
Где: D1- доля полезного ископаемого в общей сумме расходов по Углю
       D2- доля полезного ископаемого в общей сумме расходов по Урану
       D3- доля полезного ископаемого в общей сумме расходов по Известняку
       D4- доля полезного ископаемого в общей сумме расходов по ПГС
       D5- доля полезного ископаемого в общей сумме расходов Марганца
       D6- доля полезного ископаемого в общей сумме расходов минеральной воде «Базановская»
       D7 - доля полезного ископаемого в общей сумме расходов по  Молибдену

                
                   Главный    бухгалтер                                            Н.Н. Колотилова
 
Приложение  № 4
                                                                                                               к   «Положению по УП в целях НУ» 
                                                                                                  утв. Приказом № 1172 «в» от 23.12.08г.


Перечень  должностных  лиц,  имеющих  право
подписи  налоговых  регистров.




1.	Главный  бухгалтер;
2.        Заместитель  главного  бухгалтера       по  налогам;
 3.       Начальник  отдела по налогам.





       Главный  бухгалтер  ОАО «ППГХО»                                   Н.Н. Колотилова

