пояснительная

записка

к бухга_птерской отчетцостп
ОАО <НПК <Суперметал.ц> за 201З год

1. Сведеция

о предприятип
1.1, полЕоле llаимеЕовalЕие: Открытое акционерЕое общество (НаучЕо-производствевЕый
коvпlекс,,('лерvегм J иvени l-,И, Рыrвина,
1.2. СокращеяЕое наименование: оАо (НПК <Сlперметr.тлл

1.3. Юридический адрес:
1.,1.

Фмтический адресi

1

1518.1, г.

1,1l 551.

Москва, Озеiковская набережЕм, дом 22124, корп.2

Московскм обл., Солвечногорский р-п, пос, Дпдреевка

1.5. Дата государствеlrной регистрации: 24.04.2009

1.6, ОсновIrой госуДарствепЕьй
реIистрациоцЕый 10977,162,18З68
1.7._Размер уставпого кatпит&ца предприятия 2114З2 тыс.

1.8.Уставtrьтй капитал общества состоит

руб.

из 2l14З2 цтщ

обьшновепвьlх имепньrх
бездокl.rvеIrтарпых акций.
FIомиЕап акции- 1000 руб.
Способ размещеЕиЯ приобретевие акций Общества субъектолt
Российской Федерации иш]

мvttиципilпьпым образовапием лри

преобразовании в акциоцерЕое обцество
lосударствеЕпого (муниципальноrо) пре/цприятия и его подразделеЕий
(в том числе в
п!оцессе приватизации) распределеfiие среди
учредителей.
_л
1.9. Состав акциоЕеDовi
- РоссийскМ Федерация в лице Федермьпоlо аIентства по
управ,тIеIIию IосударствеЕIrым
имуществом - l00,00 О% уставного каrrит:ша.
1.10. ОргаЕы ),правления tt KoETpoJUI ОбIдества:
совет директоров общества:
М_и,роно_в Ваперий ВйкторовIл
- председатель Совета директоров (замесrитель директора
НИИ (ЦеЕтр развития) ГУ-ВШЭ, профессиолrмьн"rй пов"рЁпrr"rti1, '
Вербицкий Владимир констаt{тиЕович
- .лпен Совета дrrр"пrороu (везависимьй
первый заместитель директора Некоммерческого партнерства '<Российский директор,
институт
директоров)) с 07.1 1,2012;
Заuива Лариса Коuстантиновпа - члеfi совета директоров (IосударствеIrньй
служащий,
заместитель вачмьIlика отдела ддминистративfiого
департalмента Минфина России);
мельвиков Максим Сергеевич rl.тeTi Совета дrр"пiороч (госуларственныл
служащий,
специаjlист-эксперт отдела УправлеЕия РосиNIущества)
28,06.201З
до
;
Распопов ВJ,Iади fпр МихаЙлович
члеЕ Совета директоров (t{езависимый директор.
профессор кафедры экоЕом''ки и аl]тикризисn,ого
упрaвления Финансовой Академии при
Правительстве Российской Федерации);
Тарасова Ирина ВикторовЕа ,L'Ieтr Совета директоров (государствеЕвый
слукащий,
1амес lи ]ель начапьника огде,la Управления Росиvl
шес rBa') с 28.0o,201J.
уlсполнительньй орIаЕ Обшестваi
В течеЕпе отчетпогО периода должIlостъ гецерilцьIlого директора ОАО (НПК (Суперметапл)
заЕимм ВасекиП Василий Васильев].Iч, избраIIIIый nu доп*ой
в соотвеrсIвии с решеЕием
общето собрания акционеров (распоряжепие Федерапьного агептотва
по }тIравлеЕию
госчдарственЕым имУществом от 04 марта 201 0 года М 1ЗO-р),
ревизионная комиссия:
Артемова Татьяна Юрьевпа - всдуllцй советЕик АдмиЕистративного
департамента МиЕфипа
России;

Шrоо"

1n]9"_ Рg:рьевич
эксперт (с 28.06,201З);

генер.tльный директор ООО (АваЕт ЭкоСпстелt>, Еезависимый

Юрьев Алексапдр николаевич

- велущий специмист-эксперт отдела АдминистративЕого
департамевта МинфиIiа России (с 28.06.201З);
Богашов АлексаЕдр ЕвгеЕьевич - специапист 1-го
рaвряда отдела УправлеЕия Росимущества
(до 28,06,2013);

.
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jb1';
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i-J**

специапист-эксперт отдела Управления

возва]"ра](Jения 1лева\1 совета
.]ирекаоров в течеЕие 201з года по
результатам за

ВербицкJrй В.К. l5]5l8
руб Iей.
Елисеев С,В. - 180518
руб-тей:
Мироrrов В.В, - З15518 рублей;
Распопов с,М. 225518 р\блей
Вознаrраяцение РевпrrоrооЙ noru.

о
.
.

в течеItие 201З года не вьIплачивЕlлось.

t.lZ. Ьой.r""^

"ТrЁ"ЦwЦс^uuлuсии
соп""".по.ор"lъ.о;;;,,""й;;;;:Ё;""rТ#lхЖ"J#:Тff#JJ;""r""Нii::
неоJнос/,lся ь субьеп ra,tl Nla(o,o пре_lприн,.]ча|ельсгва.
"*H:"""n.
lr.l{.
lj.P_U:::l*
wpJ LшиlациJ] лодлежиr обязаtеlьноv),ау_]и,l)

no np",apu"", )сгановленныч п,п I п.l
c1.5
:Ъ;"";;;;;i:;
rея1 ельнос l l.t/,
.пра"и.,
оlчеlносlЬ сфорvllровара. ис\одя ц,l
]."|]._,Ьл*,r._п"*б,л,.пг.рского )чеlа и
отчетнос l и, действ),,lоди,, в Госсийской
Федерации.
1.16. Информация о связапньD{ cтopoнalx.
Федера lьного ]мона

Ilммепо"ание

о J

J0 . lекабпя :оов

.*",u, зd'-Бi

БййiЫiйрй
Контролирlтощая

государственньтм имуIдество]\,!

Обrцее руководство

Единоличвьй rrсоол"иЙЙ"Й оргм

васильевич

-

Васекилт Василий

деятельностью общестrа
Рlтоводство текущей
деятельпостью Общества

основные элементы } че гной полиl ики
в 20l3 годч
.
1.1
учеlная полилика лля целей бухrалгерскоaо
yu"ru
2,1,L БухrалтерскИй )чет в оргаЕизацrтr
о"утц""rr-Ъr"я
отделоМ б}хгалтерского lnleтa и
о l чеl нос ги как сачосгоя
lельььвп СТРУКТУРЦЬПt
n.,.,, л,.,л,' _л;,::-л,,,.:]:"]"
2.

б}хгмтера,

",

ПОДРаЗДеЛеНИеМ ПОД
РУКОВОДСтВом глaвцого

оАо (нпк (С)перметаqл) за 201З год сформироваЕа
исходя из
Оц..","р"по.;
(п.25 пБу 4/99
Ъý"##J#"'.."Нlli;iJ#ТУ:.'р*оо
-';;;;;;;; ";#;;i"*o ОВ, ПРИКаЗОtt МИЯфияа}^,;;;;'о.,,",по".и
России
от
06,07.19яч
лъ
+зп;.
2.i.r. Ъ;;
Буl(гаqтерская отчетЕость

j;";;;;#:rлЩd""*"""'"х,"Т,н;"#""#"i;fi

Knu."o6,nu,,l"u
* """
H:;id"#"Ж:;
llпсtдцбgr.rr.,Прави,]е,iьсгв,lРФor0l января
.lOO: , одо ,^ri i
2,1,], Начисление аIfортизациrl по ociioвlibпf
средствам и пематеримьЕым активам
лиЕей}IьIм
ведется

способоNr

2.1.4, объекты освовных средств_стоиl!tостью
производствеЕilьrх зatпасов и списывают",
u

до 40 000 рУб. учитьваIо,Iся в составе материмьЕорч"rодч, ,rо
n* Ъrпу"пч,
* " aп"опуч"uцra.
переоценка основньо
""рa
j ] r;1:]
u
npon{""o;; ;;]','
:,1,o, l]ыр}л]ка припимается к,
"р.о", ""
вьцажеI]ии, равЕой величиЕе пост\т _б\хтаптерскому }л]ету в cylfMe, исчислеЕЕой в деЕежЕом
денежцых средств и иЕого иilfущества ц (или)
ве,lичиIrе
о"Оurор.поii'"*оп*a"rЪЪr"'" ""''''"'пе"ия

j

:l"-

2,1,a, ]аТрагы

)чиlьiваюIсq B,IL,v оlчег,,оч перио.lе, к Ko,|oDoM\
о,]носяJся, исходя
лриfiцилdврJменнойопределеl|нос|иО*,"r,,","И.'*."l,"л;;r,;;;I;:i""'"
L l U, rасходы 0)дущих перподов подле)кат
списмию в текуIцие затра,rы
периодц к которому оЕи отЕосятся.
равЕо

из

Z,

материмьяо-лроизводствеЕцых

'ерцо

в течеIiие

запасов: в том чис.]lе лрагоцеЕЕьL\ fетмлов
__л1'_]]:*!1i**"
по средней стоимо(тиl
' Z r.rZ, оо,r"",i"1"l";;:::;;;i;"":ffi;j:аГОЦеНJfuХ
КаМПей - по стоимости единицы.

лроизводится

Давмьческое cblpbe. лост\тIаю_ще" iu п.р"рчбо.пу от
--"u 'brn*
зак,Lзчиков! учитьвается Еа
счетах по итога\f операцлй прлоrч-рч"r*
\1есяц ло цеЕам на
,р.!"i::r",j"л]l.j.1п,lы на торIах компании
fuiонiоп МЙи, Еuропu_ЛЪ"rч*.
Z,l,r!+, л,вапБческое сырье слисьвается
u arропa"од"auо no среДilим
цеIJам cK]:IaJIa давмьческоrо
сьцья Еа момент совершеЕия операции.
лл^лr_]_]_r_
заоапаЕсовьIх

В 2013 году учетцая политйка r
На 20 1 1 .о; ;а*;е ;;

;;;Йfi;'J#J#:il."""i;:ЖffJ:еДЬЦУlЛИМ

22.. Учетная политика для целей налогового yчета
2,l, О_бIцество определяет папоговlто б*у"о
йдБй JЙу.п".
2.2.2, В целях прrlзIlмия доходов и
расходов при pu"r"r"

П€риодом,

2

использует метод ЕачислеIlия,
2,2,З. Срок по-lозного исполь:

'-o.u

на прибыль Общество

Еа
;;";;;;;;';;:;Ё"Т##J;"Т"*""J,"i;-ffi":ПРеДеЛЯеТСЯ
ГРУППЬi'

Kou."nфn,.ui""

."oi'lri

ОсЕоваl{ии

ПОСтаtlов,lеяием Правительства РФ
УТВеРЖДеТl}iОЙ
от 0r
zoou
иму]леству """"р"
.tмортизация ЕачисJIrIется лиЕейЕьIм способом,
i i Х:::т_:_lчемому
:,Z,J.
пачис]lеРие l U-лDоцеll'rноi

i

,,r,;.,

;,;;;;";;;;;"#;"i#;'#т*т,х:нх"у',?я,jн#по"ffi

примеЕяется метод средlей цецы,
2.2,f, обшесгво со,rдаеl
ре {ервы llo со\lни] ельн ьа4 дол lаIl,
z,Z,б, Uощество создаетрезервы предстоящих
расходов Еа оплату отпусков,

"T"inu,"o"-o"

3. Фпнацсово-хозяйственная деятельЕость Предпрцятия
З.l. Характеристика производственЕой
деятельности предприяIия за отчетныЙ год
(Jсновной ви! дея"ельносIи
обrлссtва, прои,]водсlво ге\нических в тоМ числе
лабораторIiьп
лз лрагоцено"о ,".-oou ,,оквэд
з6,ir.ij.
]]Дj]|i
lUjJ,од голуrена выр),чка ло оh.l]алhьLv
по vvlwDцvýrJ
услуlам
oc1,o'llo_\l\ б{ДУ
J__", "v
ви
'а
ДеЯТеЛЬНОСТЦ И ПРОЧеЙ
ремизации всlтше 2З7Ъ)2тьтс,руб, iбез НДё).
lзbтp) чка по основному виду
деятельтrости за 201З год составила 214 750 тыс,
руб. (без Н!С).
tsыр) чка о l прочей
геа,ти,lаllии сосгавило22 772 rыс пчб lбF" Нпa,
В сосlаве основньп cpe,Ic,lB HJ O-u"." OOr""',lJi,".йr'i"".,,""
\aIJcloK. аморIи,lачия ло
нем} не ЕаtIйсляется (ФедермьIlый

"--'""

ijs;;;';

:t-rs:o пl,ошадь

a;:уOотта
i]
J,Z,1.
строке 2l
]

ro

]

"u

1

"]il;'J,",Ъ;r'.l\]lrY,{.'];?,l" ;Jffi;r,=T;;

строк.Отчета о прибыля\

и

lбыr кач.

0 отражева выручка в cptMe 214 75Ь тыс.
руб,, в том числе:

Реа"изацrп продукции

оiновногоБййдйа";;й;;;

2\41sо
67 889

- катмитllческие

системы

p"-u,-|,," проdr.,|"ч *
Ремвацшусl!.

lз 8з8

"Ай;;Б;Б;".о,*

по чзzапоыенuю оборуаованц

в

coacпBellчblx dра2мепацов о-tя переdачч в аленаl

l

lз аlа

',","рЪО-О*zООii

Ремизацlrя услуr ло переработ]rе кера\lичес}(их ilатерIlалов
Реал}зацrи услуг по аренде оборудованrш

21 з58

Информаuпя о реализации по географическим сегментам
Выручка от реапизачии продlкцид,
рзý-6r, y"ny. *u un"rropr u ЪiiЪ .оrу

в том числе:
- в Латвию - 8298 тыс.
ру6.;
- в Ifuтай - 6440 тыс.
руб,;
- в Белоруссию
- 12579 тьтс,
-в

"o"r*rou

5бз79 тыс.

руб.;
Ирлапдию - 29062 тыс. руб.

3.2.2. По строке 2120 отражепа себестоимость
оказаIiltьrх услуI в c},I{Me 14З 992 тБIс.
руб.

дФlные о затратах

rta оплату

использов

Единпца

напменоваЕце показдтеля
JлектроэнерIия

lЕьD< в

тыс, кбт/час
Гка,r.

Водосt{абжецие

течеIlие года эЕергетцческих
ресурсов
,.)

колцчество

Сумма

445
666

208Z1

104з

2|9з

l426

СТРОКе 2220 ОтрлажеЕы
)rправленческие

расходы в cyltмe бз 587 тыс, руб.. учтепные
rчеtе на c,lete 2б,,Обшехо,яйсrвенныерас\оды,,
основными видами в структуре общехозяti"ru"uп"'r,
pi*orou,.*ar"r,
- оплата труда - З1 505 тыс.
руб.
- сlра\овые вlносы - 7 За2 l"lc,
р)б,
_ матерйальные
затраты - 3 863 тьтс, руб.

в
" о),агaLпlерско\l
".л,_"]_1]л,I:

- ареЕда

помещепия

67З ть]с. руб,

- амортизацця ocEoBHbD( средств

-

250 тыс. руб.
}частка - З7 тыс, руб,
- коЕсультацrIоЕЕые и аудиторские
услуaИ - 1035 тьтс. рl,б.
- информациопные
ус,,1угй - i 355 тыс. руб.
..
расходы Еа комаЕдировки 1271тьтс.руб.
_
услуги охраны - l 771 тыс, руб.
_
ус,пуги связи - 1 075 тыс. руб.
.Iра}lспорттlо-экспедиционпые
услуги - 776 тыс. руб.
- расходы по обслухивапию а/трапспорта
- 153 тыс,руб,
- расходы по обслуживаIlию здания - 1 285
тыс. руб.
- расходы Еа
ремоцт осповЕьIх средств 2884 тыс. руб.
- аревда земельного

Расходы

t{a

1

оплату труда осЕовЕому управлеqческому персоЕапу состави]м
7547 тыс, руб.

Общехозяйствеlшые расходы еr(емесячно списьваются на счет
90 (Продажи)), формируя

управлеIlческие расходы,

ПрибьLпь от продаж (строка 2200) за 2013 год

составила 7 17l тыс, руб.
По c]poкe 2J4O Прочие дохо_ъ,,, в c)\,ve 2q 08о тыс,
руб. отраrкеIrы следуIощие виды

доходовi
_

попоя{ительЕые курсовые разЕицы по операциям в валюте

-2

955 тыс, руб.

доходы от прочей реатJrздши _ 22 772 тыс,
руб,
доходLI Зj61 тыс, оr,б.
Ло с гроке 2З50 Прочие
РаСХОJЫ) В cl'Tlre 2З 765 ТЫС, РУб. Отражевы следлощие
виды
расходов:
- отрицательные к)?совые
разЕццы по операцIiям в ватюте З 229 тыс.
--- раС\о lы. свя laPHb,e с ог,lаlоЙ
руб.
1c.,yr бмкЪв - 525 ,"," ;,;
- налоги и сборь, - l 2ls J"lc,
р}б,
- расходы, Ее
умевьшающие Еаlогооблагаемую прибыль - 1 16 тыс.
- cтoиlvlocTb
руб.
реапизованЕогс
rc З71 -тыс руб ;
по сомЕител"r-",
_

- прочие

;##:"ffi?;

резерв

lехно.логические лоlери
- 8J2 ] ыс. р)6,;
- прочие расходы 458 тыс,
руб,
_

}З. Рдсцифровка дебиторской и кредпторской
задолжеццостх
l ln с l роке 2]0
Деби орскм ?ilJолженнос l ь отражены:
- рdсчегь, с ПОК)Лаlе,,Яvи
и ]аказчик.tми -4 а82 rыс пv6,
- авансы
]

l

8ьщанные o85J l ыс. рl б,;
- прочая дебиторскм задолхеЕЕость

-

9 407 тыс, руб,

По строке ] 520 (Кредиторская задол)l(еЕяость)
отражена задолr(слfiость организации:
перед пост.вIцик.LrуIИ И ПОДРЯДЧИКаМй
в срr"" Z jZB ,ir",Й;.''.
-]адолженьосlЬ переf лерсонапоч
opl ал..] lации -84 rb,. .rп
""
- задо,-]женносl ь по нfulоlаv
и сбораlv в спrче l5 ,,,.,
;l;,;''
_ аваЕсы]
полученЕые в счет
ПОСТаВОК - 5 800 Тьтс,
руб,;
- прочIIе кредиторы в
lr;Х"J:"о]Ъ:
_

"rл,""

На забапансовых счетах
учитьваются:
- на счете 001
- АреЕдованные основЕые средства в c}.]!IMe 19 099 тыс,
- на счете 002 ТоварlJо-материалъЕые
руб,;
ц"ппо"rr. npo"rrr" ,ru oio"r""""rno" ,puo"rro",
на бщуо с}мму 17З 1 19 тыс.

руо., в том числе:

ОАО НАК (Азот) _ 50З75 тыс.
руб.;
ОАО (Базальт) - l2078 тыс.
руб.;
ООО <Завод Стекловолоквr

9+9"д,;е;;;;;;;;;,;;Н,ПТj,Т:;:L; j':];#i;:,:';,.,

-

ОАО ,,Jавод Сгеклпволокна . r. Mu"u**u _liq+з ',""
оrЁ, "r'
---..'".'
АО <Вапмиерское стекловолокЕо) _ 7741 ,ur",
руб.
па счете 003 - Матерцмы, прцiiятые
в перерабоiку,
на обцуlо с}пму 942123 тыс.
руб,, в том числе:
ОАО <Завод Стекловолокпа
оАо нАк (Азо;; _;;;;;;1:,JоН"'-аПа 24З99З тыс, руб,;

оАо
оАо
ооо

Льпкариtrский {dвод опгического сlекла ,
- l64202
D\б,,
'"'- - |ыс.
Полоu к-с] е Кловолокно ,, - tз,lJSв
'b'r.pJ
rbrc, йо.;
Jаводсlеклово loкHa,,.,. BocopeceH.K,..]04q5,"tc.
- iUl!'PJw'.
рчб,:
(JДО , Невиномысский
Дзот. - JOJOЗ , ыс р}б,;
оАо (Нпо (Стекло"ластик> - ZlZЗ4 тrrс,
руб,'

Инфорчация о финансовыч вложениях
нет флнапсовых влояеIiий, по которым
опредехяется текущаJI рьшочIrая
.aоrrп,о"1",ооruоr.*ип
4-

5. Информаuия о прибыли
Величина чистой прибыпи 9т,
'IеТНОГО ГОДа СОСТ'ВЛlIеТ 9 8Зб ТЫС. РУб. rr рассчитаIiа исходя из
сjIедующих показателей]

Лрибьrпь до напоrооб:rо;кентrя 12 358
тыс|рl,б.
Условньй pacxof 2472 rыс,
рrб,
U,,lожеь ные на]оlовые а\-тивы 8 ыс,
о,
о лоlсеьные HMoloвb,e обяrаlе.l.сIва р\Jblb,c

руб,
llосlоянчь,е нмо,овыеобя{dте_,ьс,во
+8 -ос,рiб,
а на приб"1,1ь 25+Il'.rc,py6,
З:::*:]:
Uе,lи,иIlа ].-r_r"
прибыли." "allo,
пD,,поfя ще;ся рJ o_li]) акuи чо. сос lавляе а.
t
6.

рl б,

Социальные показателп

среttLесписочвм численность Dэбоl

]

8 r ыс.

F

:1:r.:,""j,::""".*,r;;;;il;Н'""#х."Ъ#3;fj,iJl"r"r";.-ила154человека
\ )rvva нач1.1слен ньц с
в lнocoв
фаховоп

7.

сос l авrиет 2з 2цq l irc,
руб.

Показателп фпЕацсовой
устойчивOстп, платежеспособностп
и ликвидности Обшества
Едпя.

20lз
крfiтеряи

]

,

коэф.

]

коэф,

0.9

>0,1

!

коэф.
коэф.
коэф,

0,9

>0.50

.]0,9

> 2,0

5

в

коэф,

1

юlиои

лйквидности

Irоэф,

<0,7

4,8

>

1,0

1.]

8. Сведения об операuиях в валю |
е

к}рс иносФанной

ваlю]ы к r,)блю, устмовлепвый l{ентра,,lьньпл
rосси.]ской Фсдерации. приняlый в
бапколл
"л"л,,,:9iYi]"""*
основ) расчёга курсовьп
разЕиц, на отчетцую дату составил:
Еа з 1.12.2012

зO,з72,7

Еа з1,12.201з

40,2286
44,9699

K}TcoBbIx РаЗЕИЦ! ОТЕеСеВЕьц в бухгаmерском
),чете Еа счет 91 1.reTa финмсовьг<
положительные 2 955 тыс.
руб.
отрица]ельнбlе J 22а тыс, пlб.
В ol чеt Hov t од) бь,пи о,раже"о, сJедуlошие
клсовые раJницы:
ООфц""*
n,p"",,i,u д"о,.ор"кой и кредиторской
.*".';"TJJ;".H:":Ё##;;u:H;|-".]|:,:j=i:
Iр,u{tIои вапюте и пОдлежацих
оплате в рублях:
доходы l002 тыс,

o".r"j;;;;l'"

руб,.

расходы - 2180 тыс. руб..
резlпьтат 1178 тыс, руб.;

""";

РаЗЕИЦЫ, ОТ ПеРеОЦеПКИ ДеIlеЖЕЫХ СРеДСТВ

_-Ж::_:::
доходьт

-

195З тыс.руб..
расходы - l0,19 тьтс.руб,,

результат

-

l 178 тьтс, руб,

в ШrоСтраЕной ваlIюте па вапюпlых

В отчете о прибьrпях а
убьпках

ПО СТРОКе (ПРОЧИе

по,то;+,тtте.,1ьтtые

Доходы> и <Прочие расхоiы,,

и отрццате:ъвые к1'РСОВЬlе
РаЗЕИЦЫ ОТРа'Кены

разверн\_то,

Информачия о расходах за счет Еераспределенной
црпбыли
Расходы
9.

за счет ЕераспределеЕЕой приб*r,rи
в 201З

.оо,

"o"ru"rn"Ъrrr7

тыс, руб,, в том

реипвестиции в обцество
--*"'-w (исI
rlulОЛЬЗОВаНИе НОУ-)САУ, аВТорские вознаграждевия
и др.) _
iЗZsо *., руЬ;
- дивидеЕды ЗЗ15 rыс.
ру6.;
- вознаl-рФкденае вIIeHav
Совет
_

_

tsозЕаIраждеЕие

- прочие рJс\оды

ге""ол"",""r";;:;;;;Н r-rУ,i#'i."У.'
,ь,с,

- '0oJ

р}б,

I0. Информrчия о
рискаl хо!яйс]венной дея.tельнос.tи
обшество имеет вмюIяые сче,

пр, ,,,",,.о,"'пур";;Н;ЪЪ;:Н:Тý;;ffil"#Т".*#lti,Ji],?",1]"-"Jl,х"##,i,"*"**
I

L Прочая ипформаци

UО,ЦеС] ВО

кредитов,

Ре

ПОЛ)

я
чаJtо, ос)Jагсl веll.]ои помощи
в виде субвеЕций, сlбсидий

По итогам 201З года создаrЧ
РаСХОдов па оплату отпусков.

РеЗеРВ ПО СОМЦИТеЛЬЕЫI1 ДОЛГаМ:

а

ТаКЖе РеЗерв

и бюджетных
предстояцих

ПРеКращаемых вЕдов деятельfi
ости нет,

ОбществоI1 разработаЕ лроект ПолохеЕия
о вl{угрецЕем коЕтроле ОАО

I2. События лосле о l четной
даты
В периоL vеждr оlqеlной лагой (] 1.I2.20IJ,

j!'ol'rЪ;".:';il ";""""Jiiifl:,i*"""

ИФНС

(IlПK (Суперметil'Iлr,

и -lа"ой подписачия оцга"п,lерской
огчеlнос]и за
на
o с),да города москвы ог

;.,"";;;;;;;;:"o

:iяrжJЖт*,*'J,":г':,JjL}.ifl,,jЦ;;:';ъ]Н::тJJ"ж"'.Н;,fl1*;";
lЛЬЗУ На 100
В СВЯЗИ Чеlr
lex, которьlе создаfiы в

0%'

гIёте.

С

Не СОЗДllЮТСЯ ИIiые
резервы, кроме

13. Ипформация о существеЕцых
ошибках
предшествующIiх отчетцых периодов,
исправлеЕцых в отчетцом перцоде
В,б\\га.11ерскоlt балансе на ЗI
лЪкабря r0I]
rUРgКаЯ ЗаДОЛХеltность отрахеЕа
строке 1520 в оценк" ,u
по
'о;
1Уплачепяого) в бIодftет (пцсьп{о
"rno"o" "ч",l'",;;Ё;л-;:,,:л:::_:iqrИ
Mon6'n" e*"i,,
к"НЬiiý;li"ilj'1lТ:_-)лплате
"- ]U'w|l ЛаЧИ(JlýННОГО ПРИ ПОЛrlеНИИ Оплаты, частичной
ОПЛаТЫ В счет предстоящих
no""':ВОК ТОВаРОВ (ВЫПОЛ''еЕия
работ, оказапия ус_rrуг, переда..и
имчществе]iЕьгх прав).
ПоказателlI строк 1260 ц 1520

й;;;;]

r

о

пву

йs

;;.ъ"",;";,'#: ;

rJ;;;;i;;;;;'.

:i;Ыff;ё";::Н '.;J,il"ЁiЁ:',Н;н""-i"хi"ffifiЁ;:"х*ff,

в 0юджет, начисленпого при пол\чении
оллаты, частичвой o;-n;;-;".
предстояIцих постaвок
"*?:I1"::;;T,ЪГ?!hTT€jJ",l,,|, лсреtrаuи им)щссlвеннLв пр.tвl в r\аlvерс 80l lb,c, р)б,

lопвv+я',iй""i;;;;;х;,#,;L+,"ij"1нill1iЁis:ffi
o"nu'*''
;":;iТ?"fl:#J#;;:ЪJ,i'"Н.l;Т'"'
"u"'"'ЙОй
Я yc,qya. ПеРеДаЧИ

руб,

:l;тЁffi

;;';; ;"

j:жн

предстоящих поставок
имуществецньrх прав) в
размере 1086 тыс.

В Отчете о двпrкепllп _a"o"our'

/

,14

"o"r"ru

Iпоказатели строк 41i 1 и 4112 за Яцварь-Декабрь

по c.rpoKe 411 1 показатели
,----*'-,,,, v\feE
.' ''9JЬПIеНЫ На cyм ly ПОСТУП,IlеПИЙ
201 тыс. руб.;
ло строке 4Ji2 оrражеЕь1 с\ Mi\t l

ri;;;;;,,;; ;,ъ;:;;,:Ёжl,х";;жхТ :;;:fi
ПРОИЗВОДСТВОD

<Jатраты
|Ia
" __в

s результате технической

ОТ аренДньD( плате)кей в

размере

тffi#:ж"J"н:';]l,'l H"ji;il.;
о оrr"rЪ

brIJnO*lI

за 2012
]пеIlентам Ььrпи отражены яеверlIо
и скорректировfu]ы в отчете за 2013
го:l,

год

зац,ать1 по

l4. Аудит

,ъ

Ачдитороrr Обшества избрано оОо ,А,
047з100004qlз000001-л] от 04 r

шоссе, д,24.

инн/к

лл

В, 2012 годУ

АУДИ.Г-сFрвис., (Протокол
рассмотреllпя заявок
uдр."' 115478, r. Москва, Каширское
llolozlBtgll|l2z2Oi4)', 'р'оп'*п''й
И,

за 201З год Обrцеством
аУдитором TalK

хе

являлось

бlхгаптерской отчетrrости,

г

!!lt'

Главuый

lr
ili]

