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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Гаврилова Дина Викторовна

1976

Бородкина Оксана Валерьевна (председатель)

1981

Гусев Василий Николаевич

1962

Паньков Алексей Алексеевич

1976

Савушкин Олег Евгеньевич

1978

Живцов Денис Николаевич

1975

Парфенова Валентина Михайловна

1959

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения
1976

Паньков Алексей Алексеевич

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Епихин Олег Викторович

1969

Карпова Татьяна Ивановна

1962

Васюра Ольга Станиславовна

1981

Рапович Георгий Иосифович

1961

Сачков Владимир Данилович

1949

Стеняева Наталья Михайловна

1958

Паньков Алексей Алексеевич (председатель)

1976

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (ОАО)
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ИНН: 6227001779
БИК: 046126708
Номер счета: 40702810900000001405
Корр. счет: 30101810500000000708
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
БИК:
Номер счета:
Корр. счет:
Тип счета:

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной
ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "ОПМ-Банк"
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, кооп. 10
ИНН: 7710001820
БИК: 046126784
Номер счета: 40702810811000000418
Корр. счет: 30101810100000000784
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (ОАО)
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ИНН: 6227001779
БИК: 046126708
Номер счета: 40702810600010301877
Корр. счет: 30101810500000000708
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (ОАО)
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ИНН: 6227001779
БИК: 046126708
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Номер счета: 407028105000100010002072
Корр. счет: 30101810500000000708
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (ОАО)
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ИНН: 6227001779
БИК: 046126708
Номер счета: 40702810100000002592
Корр. счет: 30101810500000000708
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (ОАО)
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ИНН: 6227001779
БИК: 046126708
Номер счета: 40702840600000000608
Корр. счет: 30101810500000000708
Тип счета: валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Прио-Внешторгбанк (ОАО)
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ИНН: 6227001779
БИК: 046126708
Номер счета: 40702840200002000608
Корр. счет: 30101810500000000708
Тип счета: валютный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Электроника
Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Электроника Аудит»
Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 24А
ИНН: 7712095968
ОГРН: 1027700534421
Телефон: (495) 220-6980
Факс: (495) 924-1637

Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная
аудиторская комиссия Министерства финансов РФ
Номер: Е 002336
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008
2007
2006
2005
2004

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проводился тендер с участием ООО «Эксперт «Аудитор», ОАО «МКТФ Аудит», ЗАО
«ПриоАудит» и ООО «Электроника Аудит».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждалась решением Совета директоров, решение о выборе
аудитора принято общим собранием акционеров ОАО «Поликонд»
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определен решениями Совета директоров Общества за 2004 год – 35 руб. ,
за 2005 год – 35 руб. , за 2006 год – 40 руб. , за 2007 год – 40 руб. , за 2008 год -40 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АудитЭнергосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Энергосервис»
Место нахождения: 390006, г. Рязань, ул.С.Щедрина, д.34, офис 4
ИНН: 6234018981
ОГРН: 1056204061847
Телефон: (495) 220-6980
Факс: (4912) 25-22-75
Адрес электронной почты: Audites@yandex.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная
аудиторская комиссия Министерства финансов РФ
Номер: Е 007611
Дата выдачи: 10.10.2005
Дата окончания действия: 10.10.2010
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер с участием аудиторских фирм: ООО «Аудит-Энергосервис», ООО «Эксперт «Аудитор»,
ОАО «МКТФ Аудит», ЗАО «ПриоАудит» и ООО «Электроника Аудит».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждалась решением Совета директоров, решение о выборе
аудитора принято общим собранием акционеров ОАО «Поликонд».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определен решением Совета директоров Общества на 2009 год в размере
35 000 рублей. Ранее аудиторские проверки данной аудиторской фирмой не проводились.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторский
информационно -консультационный центр "ЭКСПЕРТ-АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АИКЦ"ЭКСПЕРТ-АУДИТ"
Место нахождения: 390000, г.Рязань, ул.Вознесенская ,д.46
ИНН: 6229021202
ОГРН: 1026201075207
Телефон: (4912) 24-76-43
Факс: (4912) 24-76-45
Адрес электронной почты: expertauditor@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных аудиторов
России"
Место нахождения
117420 Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410
Дополнительная информация:
основной регистрационный номер в реестре 10202000556 от 30.10.2009г
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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Годовое общее собрание акционеров Общества от 24 июня 2010г
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждалась решением Совета директоров, решение о выборе
аудитора принято общим собранием акционеров ОАО «Поликонд».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определен решением Совета директоров Общества на 2010 год в размере
45 600 рублей. Ранее аудиторские проверки данной аудиторской фирмой не проводились.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвестсвенностью "АУДИТЭНЕРГОСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АУДИТ-ЭНЕРГОСЕРВИС"
Место нахождения: 142410,г.Ногинск, Московской области, ул.Юбилейная, дом 5, офис 50
ИНН: 5031064194
ОГРН: 1055005931309
Телефон: (4912) 25-22-75
Факс: (4912) 25-22-75
Адрес электронной почты: AuditES@yandex.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" (НП
МоАП)
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)

с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором):
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Семизаров Алексей Евгеньевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (4912) 38-30-00
Факс: (4912) 38-30-00
Адрес электронной почты: e-mail:nco@mail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимый
центр оценки и экспертиз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимый центр оценки и экспертиз"
Место нахождения: 390000, г.Рязань, ул.Петрова,д.10
ИНН: 6227009383
ОГРН: 1026201077297
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Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Произведена оценка рыночной стоимости нежилого помещения Н1, лит.Б, по адресу г.Рязань,
Новая ул, 51б
ФИО: Титов Сергей Борисович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (4912) 38-30-00
Факс: (4912) 38-30-00
Адрес электронной почты: e-mail:nco@mail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимый
центр оценки и экспертиз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимый центр оценки и экспертиз"
Место нахождения: 390000, г.Рязань, ул.Петрова,д.10
ИНН: 6227009383
ОГРН: 1026201077297

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Произведена оценка рыночной стоимости нежилого помещения Н1, лит.Б, по адресу г.Рязань,
Новая ул, 51б
ФИО: Панова Марина Викторовна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (4912) 24-04-60
Факс:
Адрес электронной почты: rrco@mail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рязанский региональный
центр оценки"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рязанский региональный центр оценки"
Место нахождения: 390023, г.Рязань, ул.Ленина,д.3,оф.14
ИНН: 6231032226

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
"Национальная коллегия специалистов-оценщиков"
Место нахождения
115603 Россия, Москва, Софийская набережная 34В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 19.12.2007

Регистрационный номер: 0006
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

ФИО: Мальнев Владимир Владимирович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (4912) 24-04-60
Факс:
Адрес электронной почты: rrco@mail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рязанский региональный
центр оценки"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рязанский региональный центр оценки"
Место нахождения: 390023, г.Рязань, ул.Ленина,д.3,оф.14
ИНН: 6231032226

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
"Национальная коллегия специалистов-оценщиков"
Место нахождения
115603 Россия, Москва, Софийская набережная 34В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 19.12.2007
Регистрационный номер: 0006
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

57 587

61 509

1.3 1.6
17

привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

0.8 1.4

0 0
0 0
1.8 1.3

0 0
0 0
2.2

2.1

Динамика приведенных показателей свидетельствует о том, что уровень кредитного риска
снижается в связи с увеличением суммы чистых активов, обусловленных прибылью предприятия
и уменьшением доли краткосрочных и долгосрочных обязательств в структуктуре баланса

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
Свыше 1 года

До 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная

34 916 0
596

x

2 083 0
0

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная

11 133

Кредиты

35 500 0

0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0 0

в том числе итого просроченные

0

x

x

x

x

в том числе облигационные займы

0 0

в том числе просроченные облигационные займы

0

x

12 859 0

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная

269

x

96 491 0

Итого
в том числе просрочено

865

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

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

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

RUR
RUR
кредитное
соглашение№0603-556 от
21.11.2006
кредитный
договор № 06-03500 от 12.10.2006

ПриоВнешторгбанк
(ОАО)

20 000 000

RUR

20.11.2009

нет

ПриоВнешторгбанк
(ОАО)

20 000 000

RUR

20.07.2007

нет

19

Кредитное
соглашение №1003-103 от
19.03.2010
кредитный
договор №1441 от
14.07.2008
кредитный
договор №1002583 от
25.10.2010

ПриоВнешторгбанк
(ОАО)
Сбербанк России
(ОАО)
ПриоВнешторгбанк
(ОАО)

30 000 000

RUR

16.03.2012

нет

8 000 000

RUR

10.07.2009

нет

26 000 000

RUR

24.10.2011

нет

нет

RUR
договор № 1471 об
открытии
невозобновляемой
кредитной линии (
со свободным
режимом
выборки) от
22.08.08
договор № 2030 об
открытии
невозобновляемой
кредитной линии (
со свободным
режимом
выборки) от
17.08.09

Сбербанк России
(ОАО)

32 000 000

RUR

19.08.2009

нет

Сбербанк России
(ОАО)

15 000 000

RUR

16.08.2010

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения
в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

2011, 6
мес.
0

0

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Действия, направленные на поиск источников, снижающих влияние факторов риска

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам: ухудшение ситуации в отрасли приведет к
сокращению объемов производства, предприятие будет нести убытки, обязательства по ценным
бумагам не будут исполняться.Наиболее значимые возможные изменения в отрасли на
внутреннем рынке, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: увеличение цен
на сырье повлечет снижение рентабельности продукции или повышение цен на
продукцию.Предполагаемые действия – поиск новых источников сырья. Наиболее значимые
возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, а также предполагаемые действия
эмитента в этом случае: увеличение цен на сырье повлечет снижение рентабельности продукции
или повышение цен на продукцию.Предполагаемые действия – поиск новых источников сырья.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности, на внутреннем рынке, и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам: значительное повышение цен может повлечь
отказ потребителей от получения заказанной продукции, что приведет к сокращению объемов
производства, предприятие будет нести убытки.Риски, связанные с возможным изменением цен
на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внешнем рынке и их влияние
на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: значительное
повышение цен может повлечь отказ потребителей от получения заказанной продукции, что
приведет к сокращению объемов производства, предприятие будет нести убытки.Риски,
связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем
рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
может повлечь отказ потребителей от получения заказанной продукции, что приведет к
сокращению объемов производства, предприятие будет нести убытки.Риски, связанные с
возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке и их влияние
на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: может повлечь
отказ потребителей от получения заказанной продукции, что приведет к сокращению объемов
производства, предприятие будет нести убытки.

2.5.2. 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 окончания последнего отчетного квартала: нетРиски, 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: нетРиски, 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.: нет

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
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обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков: изменение процентных ставок может привести к
затруднениям, связанным с возвратом сумм кредитов, займовПодверженность финансового
состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов
деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):падение курса иностранных
валют может провести с снижению конкурентоспособности продукции и как следствие
снижение объемов производстваизменение процентных ставок может привести к затруднениям,
связанным с возвратом сумм кредитов, займовПредполагаемые действия эмитента на
случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность эмитента: уменьшение накладных расходов на производство, поиск новых видов
продукциидосрочный возврат суммы кредита, займа.Каким образом инфляция может сказаться
на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
указанный риск отсутствуетПоказатели финансовой отчетности эмитента наиболее
подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности: финансовый результат деятельности
эмитента (наличие прибыли или убытка)

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего рынка, в том числе
риски, связанные с:изменением валютного регулирования: может привести к сокращению
объемов поставок как продукции собственного производства, так и импортной
продукцииизменением налогового законодательства: может привести к исключению отдельных
категорий имущества из разряда льготируемого, установлению дополнительных платежей по
налогам, сборамизменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): может затруднить процесс получения лицензии, повысить
затраты, связанные с получением лицензии и т. д.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 результатах текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент: отсутствуютПравовые риски, связанные с
деятельностью эмитента для внешнего рынка, в том числе риски, связанные с:изменением
валютного регулирования: может привести к сокращению объемов поставок как продукции
собственного производства, так и импортной продукцииизменением налогового
законодательства: может привести к дополнительным затратамизменением правил
таможенного контроля и пошлин: может привести к сокращению объемов поставок как
продукции собственного производства, так и импортной продукцииизменением требований по
лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): может
затруднить процесс получения лицензии, повысить затраты, связанные с получением лицензии и
т. д.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 результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент: отсутствуют

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:текущими
судебными процессами, в которых участвует эмитент: нетотсутствием возможности
продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы): поиск контрагентов, с чьим участием возможно осуществление лицензируемого вида
деятельностивозможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента: нетвозможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента: нет

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Поликонд"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Поликонд"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа “Поликонд”
Сокращенное фирменное наименование: АООТ “Поликонд”
Дата введения наименования: 07.07.1993
Основание введения наименования:
приведение учредительных документов в соответствие с действующим законодательством –
внесение изменений в Устав эмитента.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 573
Дата государственной регистрации: 07.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационное
управление (Палата) Администрации г. Рязани
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026201099100
Дата регистрации: 29.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России № 3 г. Рязани

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Дата государственной регистрации эмитента: 07.07.1993 г.Эмитент создан на неопределенный
срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в результате приватизации государственного предприятия “Рязанский завод
конденсаторов”. Эмитент является правопреемником Производственного объединения
“Поликонд” и Рязанского завода конденсаторов.Цель создания эмитента: извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 390027 Россия, Рязанская область, город Рязань, Новая 51б
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
390027 Россия, Рязанская область, город Рязань, Новая 51 б
Адрес для направления корреспонденции
390027 Россия, Рязанская область, город Рязань, Новая 51 б
Телефон: (4912) 24-96-01
Факс: (4912) 24-96-05
Адрес электронной почты: lawer7@yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www. policond.ru/reports.shtml
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6230002109

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
32.10.1
33.10.1
51.65.5
51.46.2
51.70
52.12
51.19
74.20.14
29.24.9
36.50
74.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство конденсаторов
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

52 009

49 306

61.4

54.4

в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Налоговый кодекс РФ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО "ОМЕГА"
Место нахождения: г.Рязань, ул.Новая, д51б
ИНН: 6230049523
ОГРН: 1046213001680
Доля в общем объеме поставок, %: 40
Полное фирменное наименование: ООО "Поликондпресс"
Место нахождения: г.Рязань, ул.Новая,д51б
ИНН: 6230047847
ОГРН: 1036210012288
Доля в общем объеме поставок, %: 40

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
ООО "Завод припоев и сплавов", 390000,г.Рязань,ул.Вознесенская,д.55,припой-на 10%
ЗАО "НПК ЯрЛи", 150044,пр.Октября,д.87, эмаль ЭП-255 -на 20,5%
ООО "Метпромсбыт" 109548, г.Москва, ул.Шоссейная,д 18, стр. 10, Лента 08Ю2ОСВ-на 47%
ООО "Поликондпресс" г.Рязань, ул.Новая, д51б, комплектующие -на 40%
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
ЗАО СП "Терихем-Луцк", г.Луцк, ул.Ривненская, 76а, полипропиленовая пленка-2,9%
Компания "Грилло-Верке"АГ", Германия, 47169 Дюсбург, Васлер Штрассе 1-цинковая
проволока-5,8%
HENGYI ELECTRICAL CO. LTI Baitawang industrial Area. North Baixiang Wenzhou China325603-пленка -13,1%

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Российская Федерация, Белоруссия
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента за последние 5 лет.
Предприятия РФ:
г. Москва - ООО "Техсервисгрупп"
г. Москва - ООО "Автоформ"
г. Старый Оскол -ЗАО "СОАТЭ"
г. Арзамаз - ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"
г. Москва - ЗАО «Спец-электронкомплект»
Предприятия Беларуссии:
г. Минск - ЗАО «Атлант»
г. Могилев - ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель»
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента за 2 квартал 2011г.
Предприятия РФ:
г. Москва - ООО «Техсервисгрупп»
г. Старый Оскол - ЗАО «СОАТЭ»
г.Санкт-Петербург - ОАО "Радиотехкомплект"
г.Тула -ОАО "НПО "Стрела"
г. Москва - ООО "Автоформ"
г.Омск-ОАО "Сатурн"
Предприятия Беларуссии:
г. Минск - ЗАО «Атлант»
г. Брест-ОАО "Брестский электротехнический завод"
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
невыполнение требований, предъявляемых к качеству продукции, высокая себестоимость
продукции, отражающаяся на ее цене, несоблюдение сроков изготовления продукцииВозможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния: контроль за улучшением качества
продукции, снижение себестоимости выпускаемой продукции, сокращение сроков изготовления
продукции

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
Номер: ФС-3 № 0001912
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности по производству
медицинской техники
Дата выдачи: 01.06.2009
Дата окончания действия: 01.06.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: УФСБ России по Рязанской области

Номер: 495
Наименование вида (видов) деятельности: Соблюдение требований законодательных и иных
нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную
тайну.
Дата выдачи: 21.11.2007
Дата окончания действия: 21.11.2012
вероятность продления лицензии велика

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- разработка, освоение и модернизация электронной техники и ТНП;- внедрение прогрессивной
технологии;- механизация и автоматизация производственных процессов;- модернизация и
восстановление действующего оборудования;- оптимизация производственных площадей.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Сумма
Первоначальн
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость
9 649
30 010

Сооружения и перед. устройства

10 470 6 417

Машины и оборудование

37 355 22 945

Транспортные средства
Прочие
итого

820 352
2 218 654
80 873

40 017

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
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осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011, 6
мес.

2010, 6
мес.

90 629

Выручка

84 697

Валовая прибыль

11 994 6 975

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

5 992 1 697

Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала

7.1 1.9

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

10.2 2.7
4.5 1.1

-1.5 6.8
1 1.3
0 0
0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Прибылен. Причины:: повышение цен на реализуемую продукцию, улучшение качества продукции.

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

Факторы, которые оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за отчетный
период: повышение цен на реализуемую продукцию, изменение качества продукции.Степень
влияния (в процентах), которое оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: повышение цен на реализуемую
продукцию – 90 %, изменение качества продукции – 10 %.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

2011, 6
мес.

2010, 6
мес.
90 730

118 493

0.7 0.7
2 1.3
1 0.8
0.4

0.4

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Ликвидность и платежеспособность эмитента низкая.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,

2011, 6
мес.
78

78
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выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

1 989
160 100

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

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы

2011, 6
мес.
118 493

Запасы

45 841

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и
откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары
для перепродажи
товары отгруженные

31 354

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и

0
3 680
10 592
0
215
0
247

0

0
71 358

9 456

заказчики
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

0
958
89

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники, займы, кредиты
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
преимущественно за счет собственных средств эмитента без привлечения заемных средств

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

переключение телефонных аппаратов на цифровую АТС

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

программное обеспечение

4 4

сертификация ингалятора

13 13

программный продукт

16 16

антивирус

73

342

2

2

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Налоговый кодекс Российской Федерации

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-техническая деятельность в отчетный период эмитентом не осуществлялась
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности:
Дата выдачи и сроки действия патентов на изобретение, на полезную модель и на
промышленный образец, государственной регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания: патент на промышленный образец конденсаторов К 78-40 № 55481 сроком
действия с 16.10.2004 г. по 08.07.2013 г.; патент на полезную модель банка медицинская № 54512
сроком действия с 10.07.2006 г.по 22.08.2015 г.; патент на изобретение банка медицинская №
2300394 с 10.06.2007 г. по 22.08.2025 г.; патент на полезную модель банка медицинская № 70133 с
20.01.2008 г. по 24.08.2017 г.; товарный знак № 59431 от 03.10.1977 г. (действует до 2017 г.);
патент на изобретение, банка медицинская № 2342165, сроком действия с 27.12.2008г. по
24.08.2027г.. патент на промышленный образец банка медицинская №72312 сроком действия с
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16.09.2009г. по 08.07.2023г..
Наименование места происхождения товара: Российская Федерация
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента
объектах интеллектуальной собственности: серийное производство конденсаторов и изделий
медицинской техники
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: нет

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность: ОАО «Поликонд» - предприятие, осуществляющее свою деятельность в сфере
электронной промышленности. Последние 5 лет характеризуются существенными изменениями
в структуре развития мировой электронной промышленности, совершенствуется качество
материалов, оборудования, комплектующих и соответственно улучшается качество
выпускаемой продукции.Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: Среди
факторов, оказавших и продолжающих оказывать влияние на развитие электронной
промышленности, необходимо отметить следующие:1.Спад развития в сфере электроники в
России, что привело к замедлению темпов роста рынка электронной промышленности, а в
России к его спаду. Следствие – резкое обострение конкурентной борьбы производителей
электроники.2. Развитие в странах, считавшихся потенциальными потребителями товаров
российской электронной промышленности, импортной базы электроники европейской и
азиатской сборки.3.
Обострение ситуации с квалифицированным конструкторскотехнологическим персоналом.Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной
отрасли: За прошедшие 5 лет результаты работы эмитента на рынке электронной
промышленности можно оценить как удовлетворительные, так как в условиях действия
вышеперечисленных факторов можно было ожидать гораздо худшего результата.Оценка
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: За
последние 5 лет главное, что удалось сделать, это сохранить предприятие, не изменив профиль
его деятельности, и при этом оставаться крупнейшим производителем конденсаторов в России,
имеющим хорошие наработки для продолжения своей деятельности на традиционных рынках
сбыта и даже для выхода на новые рынки, при ежемесячном детонировании дохода.Причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности: Интеллектуальный и физический
потенциал сотрудников предприятия, воплощенный в конечный результат деятельности
предприятия.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: изменение условий существующих финансовых соглашений;- изменения в законодательстве;укрепление рубля по отношению к доллару и евро, что снижает конкурентоспособность
выпускаемых изделий.Прогноз в отношении продолжительности действия указанных
факторов и условий: Данные факторы и условия способны действовать неопределенный период
времени. При этом эмитент рассчитывает на то, что ввиду экономического роста в стране и с
развитием законодательной базы постепенно будут устраняться торговые барьеры,
регламентирующие импорт-экспорт товаров, и улучшится транспортная
инфраструктура.Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Для обеспечения стабильной работы эмитентом планируется:- сохранение конструкторскотехнологического потенциала и его развитие;- привлечение инвестиций для внедрения новых
конструкторских разработок;- повышение технологической дисциплины на предприятии;повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой эмитентом;- рассмотрение
возможности сотрудничества с западными фирмами на предмет получения и внедрения новых
перспективных технических разработок и технологий.Способы, применяемые эмитентом, и
способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: - активизация участия в
международных и российских тендерах на поставку продукции;- расширение номенклатуры
выпускаемых изделий;- наращивание опыта, референции и передовых технических решений;посещение и участие в международных выставках с целью предоставления продукта
производства и ознакомления с новыми техническими требованиями к продукции.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, полученными за последний отчетный период и вероятность наступления таких

событий: Факторы/события
Вероятность
наступления (возникновения)Изменение условий существующих финансовых соглашений
НизкаяБолее медленный рост объемов выручки, чем было запланировано
НизкаяИзменения в
законодательстве
СредняяУхудшение положения в
российской экономике
СредняяРеализация новых деловых возможностей,
требующая существенных вложений
СредняяСущественные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности эмитента: укрепление курса доллара, стабильная ситуация на рынке готовой
продукции и т. д.Вероятность их наступления: средняяПродолжительность их действия:
неограниченный период времени

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом: ОАО «КЗК» г. Кузнецк, ООО «Нюкон» г. Москва,
российские фирмы, занимающиеся реализацией продукции европейской и азиатской
сборки.Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния
на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): - формирование
эффективной управленческой вертикали, структурированной по уровням принятия решений;расширение филиальной сети с целью проникновения в еще неохваченные регионы России и стран
СНГ;- наличие собственной производственной базы;- наличие определенного круга постоянных
надежных поставщиков, что позволяет минимизировать возможные риски качества продукции;имея устойчивые контакты с постоянными внешними партнерами, компания имеет следующие
преимущества: долгосрочный канал сбыта, дополнительные возможности согласования
льготных условий поставки и расчетов, своевременность и стабильность поступления оплаты
за продукцию.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор, Правление,
Ликвидационная комиссия.Общее собрание акционеров является высшим органом управления
обществом.К его компетенции относятся:1. Внесение изменений и дополнений в Устав
Общества (за исключением внесения изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного
капитала и созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией)
или утверждение устава Общества в новой редакции.2. Реорганизация Общества.3. Ликвидация
Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов.4. Определение количественного состава Совета
директоров Общества.5. Избрание членов Совета директоров Общества 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 акций.8. Увеличение уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой
подписки.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных
обыкновенных акций.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения
посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных
бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 %
ранее размещенных обыкновенных акций.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение
их полномочий.13. Утверждение аудитора Общества.14. Утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
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дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.15. Определение порядка
ведения общего собрания акционеров.16. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий.17. Дробление и консолидация акций.18. Принятие решения об
одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.19. Принятие решения об одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных законодательством РФ.20. Приобретение Обществом размещенных
акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ.21. Принятие решения об участии в
холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций.22. Утверждение внутренних документов: "Положение об общих
собраниях акционеров Открытого акционерного общества "Поликонд", "Положение о Совете
директоров Открытого акционерного общества "Поликонд", "Положение о ревизионной
комиссии Открытого акционерного общества "Поликонд".23. Решение иных вопросов,
предусмотренных действующим законодательством.Компетенция совета директоров
(наблюдательного совета) 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 действующим законодательством
Российской Федерации.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
действующим законодательством РФ и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных
обыкновенных акций.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения
посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных
бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 %
ранее размещенных обыкновенных акций.7. Внесение изменений и дополнений в устав Общества,
связанных с увеличением уставного капитала Общества.8. Размещении Обществом облигаций и
иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных действующим законодательством
РФ.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.10. Приобретение
размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.11. Избрание единоличного исполнительного органа
Общества - Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.12. Образование
коллегиального исполнительного органа Общества - Правления Общества и досрочное
прекращение его полномочий.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых члену Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.15.
Использование резервного и иных фондов Общества.16. Одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.17. Одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.18. Создает и закрывает филиалы, открывает и закрывает
представительства Общества.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с
ним, а также расторжение договора с ним.20. Утверждение внутренних документов
Общества.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества,
не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.Компетенция
единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с
уставом:Исполнительными органами Общества, осуществляющими руководство его текущей
деятельностью являются: - коллегиальный орган - Правление Общества;- единоличный Генеральный директор Общества.Генеральный директор Общества избирается Советом
директоров Общества сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное число
раз.Избрание членов Правления Общества, определение его численного состава, досрочное
прекращение полномочий каждого из членов Правления Общества осуществляется Советом
директоров Общества.Правление Общества и Генеральный директор Общества организуют
выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.Генеральный
директор Общества:- рекомендует Совету директоров Общества для избрания персональный
состав членов Правления Общества.- руководит работой Правления Общества,
председательствует на его заседаниях, распределяет обязанности между своими заместителями
и членами Правления Общества.- принимает решение о совершении сделки , предметом которой
является имущество, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.- без доверенности
действует от имени Общества.- на время своего отсутствия назначает исполняющего
обязанности Генерального директора Общества.- издает приказы и указания, утверждает

инструкции и правила по вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.- осуществляет представительство по всем вопросам деятельности
Общества во всех государственных и иных органах, других обществах, в том числе иностранных,
на предприятиях и органах иностранных государств.- утверждает штаты, объявляет конкурсы
на замещение должностей руководящих работников Общества в соответствии с "Условиями
проведения конкурса на замещение должностей руководящих работников Открытого
акционерного общества "Поликонд", утвержденного Советом директоров Общества.- заключает
трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения, налагает
взыскания.- выдает доверенности от имени Общества.- открывает в банках счета Общества.организует ведение бухгалтерского учета и отчетности.- исполняет другие функции,
необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной
работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества.Правление
Общества:- принимает решение по общей политике деятельности Общества.- принимает
решение о совершении сделки, предметом которой является имущество стоимость которого
составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения
о совершении такой сделки.- решает вопросы контроля за соблюдением филиалами и
представительствами Общества действующего законодательства РФ.- рассматривает
материалы ревизий, проверок, годовой отчет и баланс Общества, а также отчеты
руководителей подразделений Общества и принимает по ним решения.- решает вопросы подбора,
обучения и использования персонала.- назначает руководителей филиалов и представительств
Общества.- утверждает смету доходов и расходов Общества.- решает все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гаврилова Дина Викторовна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Должность

Наименование организации
по

настоящее
время

ОАО "Поликонд"

Начальник отдела
юридических экспертиз

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бородкина Оксана Валерьевна
(председатель)
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2001

2010

2010

настоящее
время

ООО "Тульский центр социальноэкономических технологий"
ООО "Тульский центр социальноэкономических технологий"

юрисконсульт
заместитель директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гусев Василий Николаевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2009

ООО «Альтаир»

Генеральный директор ООО
«Альтаир»

2005

настоящее
время

ООО «ЮКА-С»

директор ООО «ЮКА-С»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Паньков Алексей Алексеевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2005

2008

ОАО «Поликонд»

Заместитель Генерального
директора ОАО «Поликонд»
по маркетингу

2008

настоящее
время

ОАО «Поликонд»

Генеральный директор ОАО
«Поликонд»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савушкин Олег Евгеньевич
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2009

ООО «ПоликондПК5»

Директор ООО
«ПоликондПК5»

2006

2009

ОАО "Поликонд"

Заместитель Генерального
директора по экономике –
начальник планового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Живцов Денис Николаевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2010

2007

настоящее
время

ЗАО "Московская тонкосуконная фабрика
имени Петра Алексеева"
ЗАО "Завод "ОГОНЕК"

Коммерческий директор
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Парфенова Валентина Михайловна
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2009

2009

настоящее
время

Институт Проблем Экологии и Эвалюции
им.А,Н,Северцова Российской Академии
Наук
ООО "ФПК "Альтаир Групп"

научный сотрудник

ведущий менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Паньков Алексей Алексеевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2008

ОАО «Поликонд»

Заместитель Генерального
директора ОАО «Поликонд»

2008

настоящее
время

ОАО «Поликонд»

Генеральный директор ОАО
«Поликонд»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Епихин Олег Викторович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2008

Вооруженные силы РФ

служба по контракту в/ч
86741

2009

настоящее
время
настоящее
время

ОАО "Поликонд"

ВОХР начальник команды

ОАО "Поликонд"

Зам. ген. директора по
персоналу и режиму

2010

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Карпова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО «Поликонд»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006

Главный бухгалтер ОАО
«Поликонд»

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васюра Ольга Станиславовна
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2006

2009

ООО "ПоликондПК2"

Экономист руководитель
группы бухгалтерскоэкономического
сопровождения

2009

настоящее
время

ОАО "Поликонд"

Экономист 1категории

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рапович Георгий Иосифович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2005

Государственный Рязанский приборный
завод

Регулировщик
Государственного Рязанского
приборного завода

2005

2008

ООО «Агромолкомбинат «Рязанский»

Заместитель генерального
директора по производству
ООО «Агромолкомбинат
«Рязанский»

2008

настоящее
время

ОАО "Поликонд"

Технический директор ОАО
«Поликонд»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сачков Владимир Данилович
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2009

ОАО «Поликонд»

Зам. ген. директора по
качеству - начальник ОТК

2009

настоящее
время

ОАО «Поликонд»

Заместитель ген. директора
по качеству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Стеняева Наталья Михайловна
Год рождения: 1958
Образование:
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средне-профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2009

ОАО "Поликонд"

Начальник отдела заказов и
продаж

2009

настоящее
время

ОАО "Поликонд"

Начальник отдела
производственного
комплекса отдела
планирования производства
и сбыта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Паньков Алексей Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2008

ОАО «Поликонд»

Заместитель Генерального
директора ОАО «Поликонд»

2008

настоящее
время

ОАО «Поликонд»

Генеральный директор ОАО
«Поликонд»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

нет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
0

Вознаграждение

190 721

Заработная плата
Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0
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Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

190 721

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение
Заработная плата

0
558 731

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная
комиссия. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ,
уставом общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Поликонд».В компетенцию
Ревизионной комиссии включаются:- оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет
общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества;- требование от
органов общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и
должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой
соответствует компетенции Ревизионной комиссии;- требование созыва заседаний совета
директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в
финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам общества требуют
решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления обществом;требование письменных объяснений от Генерального директора, членов совета директоров,
работников общества, любых должностных лиц по вопросам, находящихся в компетенции
Ревизионной комиссии;- фиксирование нарушений нормативно-правовых актов, устава,
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положений, правил и инструкций общества работниками общества и должностными лицами;осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам
деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в
Федеральном законе «Об акционерных обществах», уставе общества и Положении о Ревизионной
комиссии;- привлечение в случае необходимости специалистов по отдельным вопросам
финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в обществе. Сведения о
системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:Информация о наличии службы внутреннего аудита: нетСрок ее работы:
нетКлючевые сотрудники: нетОсновные функции службы внутреннего аудита:
нетПодотчетность службы внутреннего аудита: нетВзаимодействие с исполнительными
органами управления эмитента и советом директоров эмитента: нетВзаимодействие службы
внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: нетСведения о наличии внутреннего
документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации: нетадрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещен полный текст его действующей редакции: нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Вековищев Алексей Владимирович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2005

ОАО «Поликонд»

техник по планированию
ОАО «Поликонд»

2005

2009

ООО «ПоликондПК4»

экономист по планированию
ООО «ПоликондПК4»

2006

2007

ОАО «Поликонд»

руководитель группы
технико-экономического
планирования и анализа
производственной
деятельности ОАО
«Поликонд»

2007

настоящее
время

ООО «Квинтал»

Директор ООО «Квинтал»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попова Ольга Михайловна
(председатель)
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2009

ООО «ПоликондПК2»

Начальник бюро общего
учета ООО «ПоликондПК2»

2005

настоящее
время

ОАО «Поликонд»

Заместитель Главного
бухгалтера ОАО «Поликонд»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михалева Елена Петровна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

2005

ОАО «Поликонд»

экономист планового отдела
ОАО «Поликонд»

2005

2006

ОАО «Поликонд»

экономист II категории
планового отдела ОАО
«Поликонд»

2006

настоящее
время

ОАО «Поликонд»

И.О. начальника планового
отдела ОАО «Поликонд»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
0

Вознаграждение

81 925

Заработная плата
Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0
81 925

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

2 кв. 2011

Среднесписочная численность работников, чел.

162

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

22.4

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

12 550
4 424
113 268

измененение численности сотрудников не является существенным
в состав сотрудников не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность
сотрудниками не создан профсоюзный орган

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 1 637
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Завод «Огонек»
Место нахождения
115404 Россия, город Москва, 6-я Радиальная 62
ИНН: 7724003577
ОГРН: 1027700444364
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.2787
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.2787
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Пучнин Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9415
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9415
ФИО: Шипицын Лев Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5144
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5144
ФИО: Сусорова Галина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.4461
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.4461
ФИО: Захарова Зинаида Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3753
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3753

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Пучнин Игорь Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9415
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9415
ФИО: Шипицын Лев Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5144
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5144

ФИО: Сусорова Галина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.4461
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.4461
ФИО: Захарова Зинаида Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3753
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3753

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Альтаир»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.2787
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.2787

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Альтаир»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.2787
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.2787

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Завод «Огонек»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.2787
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.2787

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Завод «Огонек»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.2787
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.2787

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.04.2010
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Завод «Огонек»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.2787
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.2787

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Завод «Огонек»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Завод «Огонек»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79.2787
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.2787

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
Свыше 1 года

До 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

9 456 0
537

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0 0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная

0 0

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

0

x

x

x

27 732
97

x

34 170 0
404

x

71 358
1 038

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период

x

Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2011 г.
Коды
0710001

Форма № 1 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Поликонд"

Дата

30.06.2011

по ОКПО

07613668

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

6230002109
32.10.1

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 390027 Россия, Рязанская область, город
Рязань, Новая 51б
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

270 284

Основные средства

120

40 857 42 805

Незавершенное строительство

130

0 0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0 0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0 0

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

0 0

Отложенные налоговые активы

148

480 433
57

Прочие внеоборотные активы

150

0 0

ИТОГО по разделу I

190

41 607 43 522

Запасы

210

45 626 43 337

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

0 0

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи

213

0 0

214

0 0

товары отгруженные

215

0 0

расходы будущих периодов

216

0 0

прочие запасы и затраты

217

0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

220

247 273

230

69 541 74 357

231

0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

240

0 0

241

0 0

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

0 0

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров

251

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

958 1 046

Прочие оборотные активы

270

2 032 2 420

ИТОГО по разделу II

290

118 493 121 568

БАЛАНС

300

160 100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

0

252
89 89

165 090

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

78 78

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

79 79

Добавочный капитал

420

0 0

Резервный капитал

78 78

430

28 148 28 440

переоценка внеоборотных активов
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

432

0 0

470

33 284 31 296

ИТОГО по разделу III

490

61 509 59 813

Займы и кредиты

510

9 500 17 000

Отложенные налоговые обязательства

515

1 108 1 030

Прочие долгосрочные обязательства

520

0 0

ИТОГО по разделу IV

590

10 608 18 030

Займы и кредиты

610

26 000 26 000

Кредиторская задолженность

620

60 320 60 576

поставщики и подрядчики

621

0 0

задолженность перед персоналом организации

622

0 0

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

0 0

задолженность по налогам и сборам

624

0 0

прочие кредиторы

625

0 0

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов

630

0 0

640

0 0

Резервы предстоящих расходов

650

0 0

Прочие обязательства

660

671 671

ИТОГО по разделу V

690

87 983 87 247

БАЛАНС

700

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

623

165 090

160 100

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

Арендованные основные средства

910

0 0

в том числе по лизингу

911

0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на

920

0 0
59

ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию

930

0 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

940

0 0

950

0 0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

0 0

Износ жилищного фонда

970

0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

980

0 0

990

0

0

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Поликонд"

Дата

30.06.2011

по ОКПО

07613668

Идентификационный номер налогоплательщика

6230002109

ИНН

Вид деятельности

32.10.1

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 390027 Россия, Рязанская область, город
Рязань, Новая 51б
Наименование показателя

Код
строк
и

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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

010

90 629 84 697

020

-83 654 -72 703

Валовая прибыль

029

6 975 11 994

Коммерческие расходы

030

-820 -796

Управленческие расходы

040

0 0

Прибыль (убыток) от продаж

050

6 155 11 198

Проценты к получению

060

0 994

Проценты к уплате

070

-2 053 -1 131

Доходы от участия в других организациях

080

0 0

Прочие операционные доходы

090

15 848 8 316

Прочие операционные расходы

100

-17 595 -11 581

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

2 355 7 796

Отложенные налоговые активы

141

47 60

Операционные доходы и расходы

61

-78 -1 803

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

-627 -59

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

1 697 5 992

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

187 60

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

0

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период

прибыль

убыток

прибыль

3

4

5

убыток
6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

230

0

0

0 0

240

0

0

0 0

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

250

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

280

0

0

260

0

0

3 3

270

0

0

0 0

Отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Поликонд"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2011

по ОКПО

07613668

ИНН

Вид деятельности

0710003

6230002109

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

32.10.1

384

Местонахождение (адрес): 390027 Россия, Рязанская область, город
Рязань, Новая 51б
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

1

2

3

4

5

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

010

Дивиденды

065

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:

067

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
7
6

Итого

020
030
050
055
060

070
075
080

63

уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

085

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
I. Изменения капитала

110

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
отчетного года

086
087
090
092
094
100
102
106

121
122
123

131
132
133
140

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

Поступило
в отчетном
году

1

2

3

4

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:

Израсходов Остаток на
ано
конец
(использова отчетного
но) в
года
отчетном
году
6
5

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:

данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:

данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

1

2

3

1) Чистые активы

Остаток на конец
отчетного периода
4

200
Из внебюджетных фондов

Из бюджета

за
за отчетный
за
за отчетный
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего
в том числе:

210

капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

220

65

Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Поликонд"

Дата

30.06.2011

по ОКПО

07613668

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6230002109
32.10.1

384

Местонахождение (адрес): 390027 Россия, Рязанская область, город
Рязань, Новая 51б
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

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

020

Прочие доходы

050

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда

150

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

160

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты

210
220
230
240

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Приобретение дочерних организаций

250

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

290

Займы, предоставленные другим организациям

310

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

280

300

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)

360

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

420

390

430

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Поликонд"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2011

по ОКПО

07613668

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710005

6230002109
32.10.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 390027 Россия, Рязанская область, город
Рязань, Новая 51б
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:

010

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы

011

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

012
013
014

015

Деловая репутация организации
Прочие

040

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного

периода
1

2

4

3

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Здания

110

Сооружения и передаточные устройства

111

Машины и оборудование

112

Транспортные средства

113

Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот

114

Продуктивный скот

116

Многолетние насаждения

117

Другие виды основных средств

118

Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

119

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

115

120
130

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

в том числе:
зданий и сооружений

141

машин, оборудования, транспортных средств

142

других

143

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

в том числе:
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здания

151

сооружения

152

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.

165

Результат от переоценки объектов основных средств:

170

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

180

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Имущество для передачи в лизинг

210

Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие

220

Итого

240

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

250

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

230

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

1

2

3

4

5

Всего

Наличие на
конец
отчетного
периода
6

310

в том числе:

Наименование показателя

Код

На начало

На конец

строк
и

отчетного года

отчетного
периода

2

3

4

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

320

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

4

330

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

1

2

3

4

5

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

410

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

1

2

3

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

420

На конец
отчетного
периода
4

430

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

3

4

5

на конец
отчетного
периода
6

71

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

510

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

511
515
520

525

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

580

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

1

2

3

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

610

Остаток на
конец отчетного
периода
4

расчеты с покупателями и заказчиками

611

авансы выданные

612

прочая

613

долгосрочная - всего

620

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

авансы полученные

642

расчеты по налогам и сборам

643

кредиты

644

займы

645

прочая

646

долгосрочная - всего

650

в том числе:
кредиты
займы
ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Материальные затраты

710

Затраты на оплату труда

720

Отчисления на социальные нужды

730

Амортизация

740

Прочие затраты

750

За отчетный год

3

За предыдущий
год
4

73

Итого по элементам затрат

760

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

760

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

1

2

3

Полученные - всего

Остаток на
конец отчетного
периода
4

810

в том числе:
векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него:
объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Выданные – всего

830

в том числе:
векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

На конец
Получено Возвращен
за отчетный
о за
отчетного
период
отчетный
периода
период
6
4
5

920

в том числе:

75

Пояснительная записка
нет
Аудиторское заключение
нет

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год

7.3. 2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Коды
0710001

Форма № 1 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Поликонд"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

07613668

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

6230002109
32.10.1

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 390027 Россия, Рязанская область, город
Рязань, Новая 51б
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

301 284

Основные средства

120

41 603 42 805

Незавершенное строительство

130

0 0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0 0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0 0

Отложенные налоговые активы

145

523 433

Прочие внеоборотные активы

150

0 0

ИТОГО по разделу I

190

42 427 43 522

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

29 280 43 844

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

20 569 31 303

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи

213

1 784 3 477

214

6 539 8 457

товары отгруженные

215

0 0

расходы будущих периодов

216

388 507

прочие запасы и затраты

217

0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

220

433 273

230

0 0

231

0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

240

36 363 76 270

241

22 956 18 531

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

16 089 89

Денежные средства

260

1 454 1 046

Прочие оборотные активы

270

0 0

ИТОГО по разделу II

290

83 619 121 522

БАЛАНС

300

165 044

126 046

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
78 78

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

28 789 28 440

Резервный капитал

430

78 78

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

78 78

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

432

0 0

470

22 650 31 296

0 -79

77

490

51 595 59 813

Займы и кредиты

510

5 000 17 000

Отложенные налоговые обязательства

515

877 1 030

Прочие долгосрочные обязательства

520

0 0

ИТОГО по разделу IV

590

5 877 18 030

Займы и кредиты

610

30 135 26 000

Кредиторская задолженность

620

38 439 61 201

поставщики и подрядчики

621

13 764 33 714

задолженность перед персоналом организации

622

997 1 632

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам

623

533 574

624

10 809 13 045

прочие кредиторы

625

12 336 12 236

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов

630

0 0

640

0 0

Резервы предстоящих расходов

650

0 0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0 0

ИТОГО по разделу V

690

68 574 87 201

БАЛАНС

700

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

165 044

126 046

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

Арендованные основные средства

910

1 000 1 000

в том числе по лизингу

911

0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию

920

27 27

930

0 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

940

3 0

950

0 0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

0 0

Износ жилищного фонда

970

0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

980

0 0

990

0 0
0
0

79

Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Поликонд"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

07613668

Идентификационный номер налогоплательщика

6230002109

ИНН

Вид деятельности

32.10.1

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 390027 Россия, Рязанская область, город
Рязань, Новая 51б
Наименование показателя

Код
строк
и

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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

010

179 326 137 719

020

-164 155 -128 200

Валовая прибыль

029

15 171 9 519

Коммерческие расходы

030

-1 664 -1 704

Управленческие расходы

040

0 0

Прибыль (убыток) от продаж

050

13 507 7 815

Проценты к получению

060

994 2 621

Проценты к уплате

070

-3 358 -5 388

Доходы от участия в других организациях

080

0 0

Прочие доходы

090

21 531 15 787

Прочие расходы

100

-22 003 -16 559

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

10 671 4 276

Отложенные налоговые активы

141

-90 -110

Отложенные налоговые обязательства

142

-153 705

Текущий налог на прибыль

150

-2 131 -1 923

Прочие доходы и расходы

190

8 397 2 948

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

240 473

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0 0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

0

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период

прибыль

убыток

прибыль

3

4

5

убыток
6

86 5

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

210

1

1

220

0

37

0 55

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы

230

0

0

0 0

240

7 666

7 672

250

0

0

0 0

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

260

0

3

1 084 1 092

3

81

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Поликонд"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2010

по ОКПО

07613668

ИНН

Вид деятельности

0710003

6230002109
32.10.1

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 390027 Россия, Рязанская область, город
Рязань, Новая 51б
I. Изменения капитала
Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

1

2

3

4

5

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

010

060

2 947 2 947

Дивиденды

065

0 0

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:

067

78

29 363

0

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
7
6

Итого

Наименование показателя

19 207 48 648

020

0 0

030

0 0

050

78

29 363

0

19 207 48 648

055

78

-78 0
0 0

070
075
080

уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

085

Дивиденды

108

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительные данные

110

увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
Дополнительные данные
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
отчетного года

086
087
090

78

28 789

78

22 650 51 595

78

28 789

78

22 650 51 595

092
094
100
102
8 297 8 297

106

349 349

121
122
123

131

-79 -428

-349

132
133
140

78

28 440

78

31 217

59 813

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

Поступило
в отчетном
году

1

2

3

4

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года

0

78

Израсходов Остаток на
ано
конец
(использова отчетного
но) в
года
отчетном
году
6
5

0 78

83

данные отчетного года

78

0 78

0

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

1

2

3

1) Чистые активы

Остаток на конец
отчетного периода
4

200
Из внебюджетных фондов

Из бюджета

за
за отчетный
за
за отчетный
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего
в том числе:

210

1 300

1 200

0 0

капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

220

0

0

0 0

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Коды
0710004

Форма № 4 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Поликонд"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

07613668

Идентификационный номер налогоплательщика

6230002109

ИНН

Вид деятельности

32.10.1

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 390027 Россия, Рязанская область, город
Рязань, Новая 51б
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

010

1 454 1 096

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

231 696 166 089

Прочие доходы

030

Денежные средства, направленные:

100

-234 761 -142 840

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда

150

-178 146 -99 331

160

-24 564 -23 387

на выплату дивидендов, процентов

170

0 0

на расчеты по налогам и сборам

180

-25 438 -19 945

на прочие расходы

190

-6 613 -177

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

-1 101 23 249

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды

210

1 964 0

70 2 849

220

0 0

230

0 0

Полученные проценты

240

0 0

Поступления от погашения займов, предоставленных другим

250

0 0
85

организациям
0 0

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности
Приобретение дочерних организаций

260

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

290

0 0

300

0 0

Займы, предоставленные другим организациям

310

0 0

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

320

0 0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-3 123 2 786

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

0 0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности

360

56 000 15 270

370

0 0

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

0 0

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

-48 000 -33 356

Прочие расходы по финансовой деятельности

420

-4 184 -7 591

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

440

-408 358

450

1 046 1 454

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460

280

-3 193 -63

Движение денежных средств по финансовой деятельности

3 861 -25 677

0

0

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
Коды
0710005

Форма № 5 по ОКУД

Организация: Открытое акционерное общество "Поликонд"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2010

по ОКПО

07613668
6230002109

ИНН

Вид деятельности

32.10.1

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 390027 Россия, Рязанская область, город
Рязань, Новая 51б
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:

010

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы

011

6

012
013
014

015
020

Деловая репутация организации

030

Прочие

040

Наименование показателя

Остаток на
конец
отчетного
периода

301

Код
строк
и

2

На начало
отчетного года

-19

284

На конец
отчетного

87

периода
1

2

4

3

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

Здания

070

30 010

0

0 30 010

Сооружения и передаточные устройства

080

10 438

32

0 10 470

Машины и оборудование

085

36 178

3 825

-1 594 38 409

Транспортные средства

090

379

551

Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот

095

51

0

0 51

100

0

0

0 0

Продуктивный скот

105

многолетнее насаждение

110

434

0

0 434

Другие виды основных средств

115

471

468

0 939

Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель
Итого

120

733

0

0 733

125

0

0

0 0

130

78 694

4 876

-110 820

81 866

-1 704

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

140

37 090 39 062

зданий и сооружений

141

11 762 12 655

машин, оборудования, транспортных средств

142

22 093 22 930

других

143

3 235 3 477

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

25 570 45 655

Амортизация основных средств - всего
в том числе:

в том числе:

здания

151

15 846 45 304

сооружения

152

0 0

других

153

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

0 0

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

1 000 2 000

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

165

0 0

Результат от переоценки объектов основных средств:

170

0 0

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

амортизации

172

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

250

9 724 351

в том числе:

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

1

2

3

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

Имущество для передачи в лизинг

260

0

0

0 0

Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие

270

0

0

0 0

290

0

0

0 0

Итого

300

0

0

0 0

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

305

0

0

0

0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Всего

Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

1

2

3

4

5

310

0

0

Наличие на
конец
отчетного
периода
6
0 0

в том числе:

89

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

0 0

320

Код
строк
и

За отчетный
период

2

3

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

340

0

0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

1

2

3

4

5

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

410

На конец
отчетного
периода

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

1

2

3

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

420

0 0

430

0

4

0

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

3

4

5

на конец
отчетного
периода
6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

510

0

0

89 89

511

0

0

0 0

Депозитные вклады

530

Прочие

535

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого

515
520
521
16 000 0

525

550
551
555
560
561
565
16 089 89

570

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

580

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

1

2

3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

620

36 363 76 270

91

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

22 956 18 531

авансы выданные

622

6 083 42 410

прочая

623

7 324 15 329

долгосрочная - всего

630

0 0
0 0

в том числе:

0 0

расчеты с покупателями и заказчиками

631

авансы выданные

632

прочая

633

Итого

640

36 363 76 270

650

68 574 87 201

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

13 764 33 714

авансы полученные

652

11 619 11 345

расчеты по налогам и сборам

653

11 342 13 619

кредиты

654

30 000 26 000

займы

655

прочая

656

1 714 2 523

долгосрочная - всего

660

5 000 17 000

кредиты

661

5 000 17 000

займы

662

прочая

663

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

135 0

в том числе:

73 574 104 201

ИТОГО

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный год

3

За предыдущий
год
4

Материальные затраты

710

75 846 65 390

Затраты на оплату труда

720

27 713 26 596

Отчисления на социальные нужды

730

7 107 6 537

Амортизация

740

3 685 3 554

Прочие затраты

750

46 132 30 458

Итого по элементам затрат

760

160 483 132 535

незавершенного производства

765

1 793 -1 198

расходов будущих периодов

766

резерв предстоящих расходов

767

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

119 90
0

0

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

1

2

3

Полученные - всего

Остаток на
конец отчетного
периода
4

770

в том числе:
векселя

77

Имущество, находящееся в залоге

780

из него:
объекты основных средств

781

ценные бумаги и иные финансовые вложения

782

прочее

784

Выданные – всего

790

в том числе:
векселя

791

Имущество, переданное в залог

820

42 480 42 480

объекты основных средств

821

42 480 42 480

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

824

из него:

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года
93

1

2

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

3

4
1 300 1 200

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

2
920

3

На конец
Получено Возвращен
за отчетный
о за
отчетного
период
отчетный
периода
период
6
4
5

Пояснительная записка
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется, так как эмитент не имеет
дочерних обществ и филиалов, не участвует в ассоциациях
Аудиторское заключение
Заключение аудиторской фирмы о результатах аудиторской проверки финансовой
отчетности Открытого акционерного общества «Поликонд» за 2010 год исх. № 38/11, выдано
Обществом с ограниченной ответственностью "Аудиторский информационноконсультационный центр «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР».
В заключение указано, что прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества
"Поликонд" по состоянию на 31 декабря 2010года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1. Организация бухгалтерского и налогового учета.
1.1 Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета в организации,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный
директор.
1.2. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется в соответствии с действующим
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и рабочим планом
счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые
для ведения бухгалтерского учета с требованиями своевременности и полноты учета,
отчетности (приложение №1 «Рабочий план счетов»).
1.3. Налоговый учет на предприятии осуществляется параллельно бухгалтерскому учету. Его
основными задачами являются формирование полной и достоверной информации о критериях и
величине доходов и расходов, определяющих размер налоговой базы отчетного налогового периода,
а также обеспечение этой информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью расчетов с бюджетом по налогу на
прибыль. Налоговый учет ведется с применением налоговых регистров, формы и особенности,
ведения которых определяются из специфики хозяйственной деятельности предприятия.
1.4. При обработке учетной информации и формировании регистров бухгалтерского и налогового
учета для отражения хозяйственных операций предприятие использует компьютерные
технологии на основе комплексной системы автоматизации финансово-хозяйственной
деятельности «1С: Предприятие».
1.5. Порядок контроля за хозяйственными операциями отражен в должностных инструкциях,
утвержденных руководителем. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных финансовых и
бухгалтерских документов утвержден руководителем предприятия.
1.6. Выдача наличных денежных средств под отчет сотрудникам предприятия производится по
целевому назначению с последующим оформлением отчетов по их использованию; при этом
предельный нормативный срок нахождения средств в подотчете не должен превышать 3
календарных месяцев. Основаниями для выдачи денег в подотчет являются:
- заявление должностных лиц на выдачу денежных средств в подотчет с разрешительными
надписями генерального директора или лица, им уполномоченного;
- приказы генерального директора или лица, им уполномоченного, на командировку с указанием
лица, срока, места назначения и цели командировки.
1.7. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи
в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
1.8. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы,
фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
1.9. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
1.10. Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета, возглавляемым
главным бухгалтером.
1.11. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
производится инвентаризация:
* материальных остатков на складах (в IV квартале);
* кассы не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому
95

материально ответственному лицу;
* внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя;
* инвентаризация основных средств производится один раз в три года.
1.12. Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные
акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может
дополняться отдельными приказами по предприятию с доведением внесенных изменений до
налоговых органов.
2. Учет внеоборотных активов и амортизации.
В состав внеоборотных активов предприятия включает основные средства, нематериальные
активы, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения и др.
Имущество, переданное предприятием в залог, остается собственностью предприятия. Его
стоимость продолжает отражаться на балансе предприятия.
2.1. Основные средства.
2.1.1. Единицей бухгалтерского и налогового учета основных средств является инвентарный
объект.
2.1.2. К основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев. Объекты
основных средств стоимостью не более 20 000 рублей, а также приобретенные книги, брошюры и
т.п. издания списываются на затраты на производства (расходы на продажу) по мере отпуска их
в производство или эксплуатацию.
2.1.3. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация
объектов основных средств производится по линейному способу с применением классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением
Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
2.1.4. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо
списания этого объекта с бухгалтерского учета.
2.1.5. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений для бухгалтерского и налогового учета не приостанавливается,
кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более
трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого
превышает 12 месяцев.
2.1.6. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства
которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования).
2.1.7. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях:
- достройки,
- до оборудования,
- реконструкции,
- модернизации,
- частичной ликвидации
- переоценки объектов основных средств.
2.1.8. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в
себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ и в полном объеме без создания
ремонтного фонда.
2.1.9. Учет выбытия основных средств осуществляется таким образом, что доходы и расходы в
связи со списанием с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в отчетном
периоде, к которому они относятся.
2.1.10. Введенные в эксплуатацию законченные строительством объекты принимать к учету в
качестве основных средств по дате подачи заявления на государственную регистрацию.
2.1.11.Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить
организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского
учета.
2.1.12. Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов
основных средств увеличивают первоначальную стоимость объекта
2.1.13. При формировании стоимости основных средств и материально-производственных
запасов под суммой невозмещаемого налога понимать сумму предъявленного поставщиком
установленного налоговой системой Российской Федерации налога, которая в соответствии с
законодательством о налогах и сборах не подлежит возмещению ни при каких условиях.
В целях налогового учета:
2.1.14. Установить, что начисление амортизации объектов основных средств производится
линейным способом.
2.1.15. Для вновь приобретаемых основных средств, бывших в употреблении, при определении
срока полезного использования учитываются длительность предыдущей эксплуатации,

техническое состояние объекта и требование по безопасности его использования.
2.1.16. Расходы, связанные с доведением лизингового оборудования до состояния, пригодного к
использованию, не возмещаемые лизингодателем, собираются в отдельные суммы по каждому
объекту и списываются равными долями как прочие расходы, связанные с производством и
реализацией, в течение срока нахождения объекта в лизинге.
2.2. Учет нематериальных активов.
2.2.1. К нематериальным активам относятся приобретенные или созданные объекты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), используемые в производственных целях или для управленческих
нужд предприятия (продолжительностью свыше 12 мес.), при наличии надлежаще оформленных
документов и исключительных прав на нематериальные активы.
2.2.2. Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов, определяется как
сумма расходов на их приобретение и доведение их до состояния, пригодного для использования, за
исключением сумм налогов учитываемых в составе (за минусом процентов по долговым
обстоятельствам).
2.2.3. Срок полезного использования объекта нематериальных активов производить из срока
действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования
нематериальных активов, определенного соответствующим договором.
2.2.4. По объектам нематериальных активов срок полезного использования, по которым
невозможно определить, норма амортизации устанавливается из расчета 10 лет.
2.2.5. Амортизационные отчисления по нематериальным активам производить линейным
способом исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов.
2.2.6. Для налогового учета не включать в состав амортизируемого имущества имущество,
первоначальная стоимость которого составляет менее двадцати тысяч рублей.
3. Учет материально-производственных запасов.
3.1 .В соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 к материально-производственным запасам (МПЗ)
относится любое имущество, которое организация использует в производстве продукции (работ,
услуг), для управленческих нужд или для продажи и срок полезного использования не превышает
12 месяцев.
3.2. Материально-производственные запасы принимают к бухгалтерскому учету по учетной цене,
без применения балансовых счетов 15 и 16.
3.3. Под учетной ценой подразумевается договорная стоимость (цена материалов, по которой
они куплены у поставщика и расходы на заготовление и приобретение материальнопроизводственных запасов).
3.4. Стоимость возвратной тары, включенной в цену материально-производственных запасов, из
общей суммы расходов приобретение этих ценностей исключается по цене возможного
использования или реализации. Стоимость невозвратной тары включается в сумму расходов на
приобретение материальных ценностей.
3.5. Материально-производственным запасам, которые отпущены в производство,
оцениваются по себестоимости каждой единицы и по средней себестоимости.
3.6. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода также
производится по средней себестоимости.
3.7. Применять единый метод учета и оценки МПЗ при их списании в производство для целей
бухгалтерского и налогового учета.
3.8. С целью корректного распределения материальных затрат по видам продукции ввести в план
счетов счет №31 «Материальные затраты» в разрезе субсчетов: №31.1 «Материалы
технологические»,
№31.2 «Комплектующие материалы».
3.9. Специальная оснастка и специальная одежда принимается к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости, и учитываются до передачи в производство в составе оборотных
активов по счету №10, субсчет 10.10 «Специальная оснастка, специальная одежда на складе».
3.10. Стоимость специальной оснастки и специальной одежды полностью списывается в дебет
соответствующих счетов учета затрат на производство при ее передачи в производство.
Стоимость специальной оснастки в момент передачи со склада в производство учитывается на
забалансовом счете «Материалы».
4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Для бухгалтерского учета:
4.1.
Незавершенное производство отражается в учете
а) при массовом и серийном производстве:
- по прямым статьям расходов;
б) при единичном производстве:
по фактическим производственным затратам).
4.2.
К прямым расходам организации относить:
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-материальные затраты;
-расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, суммы ЕСН, начисленного на указанные суммы расходов на
оплату труда, а также расходы на обязательное пенсионное страхование этого персонала;
-электроэнергию и сжатый воздух.
Учет затрат на счете 20 ведется в разрезе изделий и видов приемки.
4.3.
Косвенные расходы основных производственных цехов, собранные на счете 25,
распределять ежемесячно на счет 20. Распределение производить на основании суммы
заработной платы основных рабочих по разным видам продукции.
4.4.
Косвенные расходы вспомогательных производственных цехов, учитывать на счете №25.
Распределение производить пропорционально объему выполненных (реализованных) видов работ
(ЦЕХ №4,5 по себестоимости прямых, подстанция по электрэнергии и т.д.)
4.5.
Косвенные расходы, собранные на счете №26, распределять ежемесячно на счет № 20.
Распределение производить на основании суммы заработной платы основных рабочих по разным
видам продукции.
4.6.
Предприятие учитывает выпуск продукции по полной плановой себестоимости на счете
40 "Выпуск продукции (работ, услуг).
4.7.
Учет готовой продукции по фактической себестоимости ведется на счете 43 "Готовая
продукция".
4.8.
Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат
списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью.
4.9.
При реализации и ином выбытии готовой продукции применятся метод списания на
расходы стоимости выбывшей готовой продукции по средней себестоимости.
Для налогового учета:
4.10.
Оценка остатков незавершенного производства на конец текущего месяца производится
на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках (в
количественном выражении) сырья и материалов, готовой продукции по цехам
(производствам и прочим производственным подразделениям) и данных учета о сумме
осуществленных в текущем месяце прямых расходов. Согласно статье 318 Налогового кодекса
РФ, к таким расходам относятся расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального
налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда и амортизации.
4.11.
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится
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
незавершенного производства. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется, как
разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало
текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в
текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой
прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
4.12.
При реализации и ином выбытии готовой продукции применятся метод списания на
расходы стоимости выбывшей готовой продукции по средней себестоимости.
5. Учет товарных ценностей.
5.1. Товары, приобретаемые, для реализации и сбыта, учитываются по покупной стоимости с
учетом расходов по доставке товаров.
5.2. При реализации и ином выбытии товаров применятся метод оценки по средней
себестоимости последних на дату реализации.
6. Учет ценных бумаг.
6.1. К ценным бумагам относятся акции других предприятий, облигации, векселя, складские
свидетельства, государственные и муниципальные ценные бумаги.
6.2. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены приобретения и расходов, связанных с
приобретением этих ценных бумаг.
7. Признание расходов.
7.1. Расходами признавать обоснованные и документально подтвержденные и экономически
обоснованные затраты, связанные с реализацией и производством продукции (товаров, работ,
услуг), управлением производства.
7.2. Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.
Согласно, пункта 7 статьи 272 НК РФ:
7.3. Для сумм комиссионных сборов, арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество
признавать дату предъявления документов служащих основанием для проведения расчетов.
7.4. Для расходов по купле-продаже иностранной валюты и драгоценных металлов датой

расходов признается дата перехода прав собственности.
7.5. По расходам в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и требованиям
(обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте, и отрицательной
переоценки стоимости драгоценных металлов; датой расходов признавать дату расчетов.
8. Метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг).
8.1. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога на
добавленную стоимость определяется "по мере отгрузки" товаров потребителем, а для
исчисления налога на прибыль по методу начисления. Выручка от реализации продукции
(товаров, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности,
отражается на счете 90 "Продажи".
8.2. Для учета отложенных налогов (налога на добавленную стоимость) используется субсчет 76.
Н «Отложенные налоги».
8.3. По мере оплаты отгруженной продукции все суммы, учтенные по счету 76.Н списываются с
этого счета в кредит счета 68 «Налоги и сборы».
9. Метод определения суммы НДС по материальным затратам при производстве экспортной
продукции.
9.1. Сумма НДС по материальным затратам при производстве экспортной продукции в
текущем периоде определяется в % отношении, как доля суммы экспортной выручки к общей
сумму выручки в текущем периоде и учитывается на балансовом счете №19 отдельным
субсчетом.
10. Учет операций не подлежащих налогообложению по НДС.
10.1. Согласно п. 4 ст.170 НК РФ предприятие имеет право не вести раздельный учет «входного»
НДС в тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров
(работ и услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает
5% общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы «входного» НДС,
предъявленные предприятию поставщиками используемых в производстве товаров (работ и
услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в общеустановленном порядке.
11. Капитал, резервы и расходы будущих периодов.
11.1. В составе собственного капитала учитывается:
* уставный капитал;
* добавочный капитал;
* резервный капитал для покрытия убытков предприятия;
* нераспределенная прибыль и фонды накопления предприятия.
11.2 При формирования балансового раздела «Капиталы и резервы» учитывается статья
«Целевые финансирования и поступления». К средствам целевого финансирования относятся
средства, получаемые предприятием строго на определенные цели и проведение мероприятий
целевого назначения. Целевые средства, полученные на условиях пп. 11 п.1 ст. 251 гл.25 НК РФ не
признаются доходами и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
11.2. Резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за
продукцию, товары, работы и услуги не создаются, а суммы сомнительных долгов относятся на
финансовые результаты предприятия.
11.3. В целях равномерного включения предстоящих расходов и платежей в издержки
производства или обращения отчетного периода предприятие может создавать следующие
резервы:
* на предстоящую оплату отпусков работникам;
* на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за
год.
11.4. Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но не относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как
расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому
они относятся.
12. Списание и распределение расходов.
12.1. Расходы учтенные на балансовых счетах №25 «Общепроизводственные расходы», №26
«Общехозяйственные расходы» перераспределяются между собой в рамках производственнотехнологических процессов и в конечном итоге списываются в дебет счетов 20 и 90.2.
12.2. Способом распределения косвенных расходов между объектами является сумма прямых
затрат.
12.3. Коммерческие расходы, счет №44, относящиеся к реализованной продукции, прямым
способом списываются на счет №90 «Продажи», участвуя в формировании финансовых
результатов.
13. Налоговый метод определения доходов и расходов для целей налогообложения прибыли.
13.1. Для целей исчисления налога на прибыль предприятие использует метод начисления, при
этом доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели
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место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества или
имущественных прав, фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.
13.2. Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, уменьшает
доходы от реализации этого периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на
остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не
реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции. Сумма косвенных расходов на
производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме
относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.
14. Прочие.
14.1. Штрафы, пени, неустойки, возникающие согласно договорам отражаются в учете по мере
признания их должником (ПБУ 9/99 «Доходы организации»).
14.2. Учет курсовой разницы, возникающей в ходе проведения операций с валютными ценностями,
ведется на балансовом счете 91 "Прочие доходы и расходы".
14.3. Учет кредитов и займов отражается в стоимостной оценке на балансовых счетах №66 и
№67. В налоговом учете начисленные проценты по всем заемным средствам вне зависимости от
характера предоставленного кредита или займа относятся на расходы, принимаемые для
исчисления налога на прибыль, в составе внереализационных расходов. При этом размер
начисленных процентов не должен превышать средний уровень процентов по сопоставимым
кредитам и займам, выданным в том же отчетном периоде, более чем на 20%, либо, при
отсутствии выданных сопоставимых кредитов, не должен превышать ставку
рефинансирования ЦБР, увеличенную в 1,1 раза по рублевым обязательствам и на 15% по
валютным кредитам.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2011, 6
мес.
867
2

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 41 213 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 40 017 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих

дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 77 722
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 77 722
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 5 % уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 77 722
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества
в случае отсутствия иных средств.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех ли, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней, а
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
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высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор, а также акционеры, являющиеся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления
требованиятребование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом,
требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров; в требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания; в случае, если требование о созыве внеочередного общего
собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержать имена (наименования)
акционеров, требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории
принадлежащих им акций
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года; дата проведения собрания определяется советом
директоров Общества
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих
акций обществапредложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
предложение подписывается акционером или его доверенным лицом (в данном случае к
предложению прилагается доверенность)
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания
акционеров, подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеровуказанная информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 155 444

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
17.01.2006

Регистрационный номер

1-01-04158-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- права акционера на получение объявленных дивидендов;- права акционера - владельца
обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции;- права акционера на получение части имущества эмитента в случае его
ликвидации;
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.01.1999
г.Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
ценных бумаг: Финансовое управление Администрации Рязанской области, Московское
региональное отделение ФКЦБ РоссииОбъем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:
79737 руб.Порядок и условия размещения ценных бумаг выпуска: в соответствии с Планом
приватизации Рязанского завода конденсаторов с 04.03.1994 г. по 26.12.1994 г.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Учетная система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Учетная система»
Место нахождения: 390005 г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5
ИНН: 7725221708
ОГРН: 1037725008562

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00343
Дата выдачи: 13.03.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
13.08.2004

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
не имеются

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента не имели места

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Нет.

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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