ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Шаховской
дорожно-строительный комбинат»
Код эмитента: 06659-A

за 1 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 143700 Россия, Московская область, п. Шаховская, 1-ая
Советская 82

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 15 мая 2014 г.

____________ В.И. Буркаев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 15 мая 2014 г.

____________ О.В. Гришина
подпись

Контактное лицо: Звонкова Елена Сергеевна, Инженер ППО
Телефон: (49637) 3-30-34
Факс: (49637) 3-31-61
Адрес электронной почты: shaxovdsk@rambler.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.disclosure.ru/issuer/5079007236; http://www.sc-info.ru
1

Оглавление
Оглавление ......................................................................................................................................................................................................... 2
Введение ............................................................................................................................................................................................................. 4
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 ................................ 5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента..................................................................................................................... 5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .............................................................................................................................................. 5
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ....................................................................................................................................... 5
1.4. Сведения об оценщике эмитента .......................................................................................................................................................... 7
1.5. Сведения о консультантах эмитента..................................................................................................................................................... 7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ........................................................................................................ 7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.............................................................................................. 7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................................................................ 7
2.2. Рыночная капитализация эмитента ....................................................................................................................................................... 7
2.3. Обязательства эмитента ......................................................................................................................................................................... 7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ........................................................................................................................... 7
2.3.2. Кредитная история эмитента .............................................................................................................................................................. 7
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ............................................................................... 11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ....................................................................................................................................................... 11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ................................................. 11
2.4.1. Отраслевые риски.............................................................................................................................................................................. 12
2.4.2. Страновые и региональные риски ................................................................................................................................................... 12
2.4.3. Финансовые риски ............................................................................................................................................................................ 12
2.4.4. Правовые риски ................................................................................................................................................................................. 12
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .................................................................................................................................. 13
III. Подробная информация об эмитенте ....................................................................................................................................................... 13
3.1. История создания и развитие эмитента .............................................................................................................................................. 13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .................................................................................................. 13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ...................................................................................................................... 13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ..................................................................................................................................... 13
3.1.4. Контактная информация ................................................................................................................................................................... 14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ........................................................................................................................... 14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ......................................................................................................................................... 14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .............................................................................................................................. 14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ............................................................................................................................................ 14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ........................................................................................................................... 14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ..................................................................................................................... 14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ........................................................................................................................... 14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ........................................... 15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .......................................................... 15
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых ....... 15
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи ....................... 15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ............................................................................................................................................ 15
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ....................................................... 15
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .................................................................. 15
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 ....................................................................... 15
3.6.1. Основные средства ............................................................................................................................................................................ 15
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................................................................ 16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................................................................................... 16
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .......................................................................................... 16
4.3. Финансовые вложения эмитента......................................................................................................................................................... 16
4.4. Нематериальные активы эмитента...................................................................................................................................................... 16
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований ............................................................................................................................................................. 17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .......................................................................................... 17
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ............................................................................................. 17
4.6.2. Конкуренты эмитента ....................................................................................................................................................................... 17
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 ................................................. 17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ............................................................................................. 17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ....................................................................................... 19
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ................................................................................................... 19
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ................................................................................................... 19
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ........................................................................................................... 19
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ............... 19
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента...................... 19
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................ 20
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ............................................................................................................................................................................. 21
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента ................................................................................................................................... 22

2

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .................................................................................................................... 22
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность ......................................................................................................................................................................................... 22
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ............................................................................................... 22
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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ......... 22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ....................................................................................................................... 23
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ......................................... 23
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 .... 23
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .......................................... 25
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ............................................................................................................................. 25
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .......................................................................... 25
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .............................................................................................................. 25
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................................................................................................... 41
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ...................................................................................................... 44
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента ........................................................................... 47
7.4. Сведения об учетной политике эмитента ........................................................................................................................................... 47
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .............................. 51
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года ................................................................................................................................................................ 51
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................................................................................................................. 52
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ........................................................ 52
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ............................................................................................................................................. 52
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.................................................. 52
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ............................................... 52
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента ................................. 52
8.1.4. 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 .............................................................................. 53
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ...................................................................................................... 53
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .................................................................................................................................... 54
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ...................................................................................................................... 54
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента ............................ 54
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ..................................................................................................... 54
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными................................................................................ 54
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также
об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением ........................................................... 54
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ........................................................ 55
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ........................................... 55
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ....................................................................................................... 55
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента ... 55
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по
облигациям эмитента .................................................................................................................................................................................. 56
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .............................................................................. 56
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .............................................................................. 56
8.9. Иные сведения ...................................................................................................................................................................................... 56
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками ..................................................................................................................... 56

3

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
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 (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Буркаев Владимир Иванович

Год рождения
1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7714081921
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810040060120204
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Возрождение» ОАО
Место нахождения: 101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1
ИНН: 5000001042
БИК: 044525181
Номер счета: 40702810000710340128
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Возрождение» ОАО
Место нахождения: 101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1
ИНН: 5000001042
БИК: 044525181
Номер счета: 40702810200710140128
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной
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финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является
эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах),
утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Маркет Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Маркет Аудит"
Место нахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д.24 Б, офис 2
ИНН: 5015003324
ОГРН: 1025001744470
Телефон: (495) 591-0695
Факс: (498) 595-1405
Адрес электронной почты: market-aydit@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация: нет.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011

-

-

2012

-

-

2013

-

-

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:
процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора для утверждения собранием акционеров выдвигается Генеральным директором
Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проводится аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за отчетный период (год).
Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу.
Аудит проводится на выборочной основе и включает в себя изучение на основе тестирования доказательств,
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил
6

бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение
основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Оплата услуг аудитора производится на основании договора заключенного с ним.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
просроченных платежей нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Россия,
фамилия, имя, отчество кредитора
Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
30000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
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Сумма основного долга на дату
17810 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту
12,5
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 07.02.2017
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Россия,
фамилия, имя, отчество кредитора
Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
44779 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
27299 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
5
Средний размер процентов по кредиту
12,5
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 10.04.2017
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»,
фамилия, имя, отчество кредитора
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1.
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
12000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1
Средний размер процентов по кредиту
12,25
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

15.10.2013
26.08.2013
нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Россия,
фамилия, имя, отчество кредитора
Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
10000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1
Средний размер процентов по кредиту
14
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 17.01.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
17.07.2013
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Россия,
фамилия, имя, отчество кредитора
Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
10000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1
Средний размер процентов по кредиту
13,1
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 24.03.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
20.09.2013
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Россия,
Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
10000 RUR X 1000
0 RUR X 1000
1
13,48

Нет

13.11.2013
02.09.2013
нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»,
фамилия, имя, отчество кредитора
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1.
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
10000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1
Средний размер процентов по кредиту
12,5
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 26.06.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
28.03.2014
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»,
фамилия, имя, отчество кредитора
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1.
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
17000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
17000 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1
Средний размер процентов по кредиту
11.25
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
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периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

24.09.2014
дейcтвующий
нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»,
фамилия, имя, отчество кредитора
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1.
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
20000 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
12883 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
1
Средний размер процентов по кредиту
12
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 17.02.2015
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах:
Управление рисками подчинено целям стратегического планирования.
Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические
выгоды от отказа принять эти риски.
Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал.
Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.
Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов:
Выявление факторов риска
В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация:
1) каковы основные факторы риска;
2) где сосредоточены факторы риска;
3) как взаимосвязаны различные факторы риска;
4)какие из факторов риска являются управляемыми, а какие – неуправляемыми;
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5) какова вероятность понесения убытков, связанных с данным фактором риска;
6) каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий;
7) каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска;
8) какие меры могут снизить возможные убытки, либо неполученную прибыль.
Оценка риска
Оценка риска – совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска, определение
возможных масштабов проявления риска, определение роли каждого источника риска для эмитента.
Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности эмитента, а
также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе цепочек
развития событий при действии тех или иных факторов риска, а также в установлении механизмов и
моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.
Оценка, то есть изменение рисков, производится после того, как возможные источники их
идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий – известные риски, предвидимые и непредвидимые
риски.
Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска. Так, для
известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок используют:
оценки математического ожидания потерь;
оценки максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины
контролируемых показателей и др.
При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при
реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического уровня.
В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической информацией, применяется метод
экспертного построения сценариев.
Выбор методов управления рисками
В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует различные способы достижения оптимального
(приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов управления риском можно разделить на
четыре типа:
метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование
хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);
методы локализации риска (создание венчурных компаний, создание специальных структурных подразделений
для выполнения рискованных проектов);
методы диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков и
покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически во времени);
методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг
социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).

2.4.1. Отраслевые риски
Для Эмитента наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и финансовые
показатели, сопряжены с возможным усилением конкуренции на традиционном для эмитента рынке.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Социальные риски могут быть связаны прежде всего с возникновением социальной напряженности в
компании, находящей свое выражение в различных акциях социального протеста (забастовки, стачки, др.).
Основными причинами могут быть задержки заработной платы, угроза безработицы. Данные риски
практически отсутствуют в настоящее время у Эмитента. Эмитент - стабильно развивающаяся компания,
объемы реализации услуг которой постоянно растут; в компании введена и успешно функционирует система
премирования работников; до сих пор никаких актов социального протеста в компании не было.

2.4.3. Финансовые риски
Для Эмитента наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и финансовые
показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на его услуги, а так же увеличение
налогов и процентных ставок по кредитам.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Эмитент
осуществляет производственную деятельность только на территории Российской Федерации.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, можно охарактеризовать как минимальные.
Данные риски в основном связаны с закупкой оборудования и сырья по валютным контрактам.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости
производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного
налогообложения.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его
деятельности, а также на результаты текущих споров Эмитента с третьими лицами, отсутствуют, т.к.
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Эмитент не имеет текущих споров с третьими лицами.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Среди рисков, влияющих на деятельность любого предприятия, можно отметить следующие: возможное
снижение спроса на продукцию предприятия, повышение цен на сырье, материалы, энергоресурсы; усиление
конкурентной борьбы, нестабильный курс рубля, ужесточение налогообложения.

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 «Шаховской
дорожно-строительный комбинат»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.06.1998
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Шаховской ДСК»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.06.1998
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шаховской
дорожно-строительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Шаховской ДСК"
Дата введения наименования: 30.08.1994
Основание введения наименования:
Решение учредителей и Государственная регистрация ТОО "Шаховской ДСК"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Шаховской дорожно-строительный
комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Шаховской ДСК»
Дата введения наименования: 26.06.1998
Основание введения наименования:
Решение участников ТОО "Шаховской ДСК" о преобразовании в ОАО «Шаховской ДСК»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 50:06:0023
Дата государственной регистрации: 26.06.1998
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская областная
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025007863781
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 19.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Шаховскому району Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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:
Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный комбинат" (ОАО "Шаховской ДСК) создано
общим собранием учредителей ТОО "Шаховской ДСК" протокол №1 от 24 апреля 1998 г. Ранее дорожная
деятельность в Шаховском районе Московской области осуществлялась Шаховским ДУ; ДЭУ; ЛУАД
(Линейное управление автодорог); ДРСУ (дорожное ремонтно-строительное управление) входящими в
систему управления "Мосавтодор"
Шаховское дорожное ремонтно-строительное управление автодорог (ДРСУ) осуществляло работы по
ремонту, строительству и содержанию автодорог в Шаховском, Волоколамском и Лотошинском районах
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Московской области.
Первоначально на основании приказа Управления "Мосавтодор" от 02.02.1990 г. №71а было принято
решение о ликвидации Шаховского ДРСУ с созданием на его базе Шаховского дорожно-строительного
кооператива с 16.04.1990 г. с передачей в аренду имущества Шаховского ДРСУ в целом Шаховскому
дорожно-строительному кооперативу.
Постановлением Главы Шаховского района от 30.08.1994 г. №343 Шаховской дорожно-строительный
кооператив реорганизован в Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаховской
дорожно-строительный комбинат" (ТОО "Шаховской ДСК").
В связи с Федеральным Законом об обществах с ограниченной ответственностью №14-Ф3 от 08.02.98 г.,
решением общего собрания учредителей ТОО "Шаховской ДСК" от 24.04.1998 г., "Товарищество с
ограниченной ответственностью Шаховской ДСК" преобразован в Открытое акционерное общество
Шаховской дорожно-строительный комбинат (ОАО "Шаховской ДСК").

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
143700 Россия, Московская область, п. Шаховская, 1-ая Советская 82
Телефон: (49637) 3-31-61
Факс: (49637) 3-31-61
Адрес электронной почты: shaxovdsk@rambler.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/5079007236; http://www.sc-info.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5079007236

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 45.21.2
Коды ОКВЭД
63.21.22
74.14
14.21
26.82.3
26.83.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Шаховской дорожно-строительный комбинат» осуществляет ремонт и содержание автомобильных
дорог, а также строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и реализацию
материалов и услуг на сторону.
В 2011 - 2015 годах ОАО «Шаховской дорожно-строительный комбинат» выполнял, и выполняет работы в
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рамках законодательно утвержденной Государственной целевой программы «Обеспечение содержания,
ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования Московской
области и сооружений на них».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт работ и услуг эмитента являются: падение спроса
и уменьшение объемов работ. Эмитент ведет деятельность по поиску новых объемов работ и рынков сбыта
работ и услуг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Некоммерческое партнерство "Межрегиональное объединение дорожников "СОЮЗДОРСТРОЙ"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
С-017-0409-2010
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: допуск к определенному виду или видам работ которые, оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Рисков с возможным истечением срока действия лицензии нет, так как лицензия на основной вид
деятельности получена в 2012 году и срока действия не имеет.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы производственной деятельности ОАО "Шаховской ДСК" на 2014 год заключаются в сохранении таких
же объемов работ по контрактам и договорам, как и в 2013 году, а так же увеличении объемов работ и
качества их исполнения.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Здания и сооружения
Транспорт, машины и оборудование
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная) стоимость
47 039
141 510
188 549

Сумма начисленной
амортизации
1 312
23 862
25 174
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный.
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, в течение 5 последних
завершенных финансовых лет не проводилась.
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Здания и сооружения
Транспорт, машины и оборудование
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная) стоимость
46 978
140 917
187 895

Сумма начисленной
амортизации
329
6 323
6 652

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный.
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, в течение 5 последних
завершенных финансовых лет не проводилась.
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной
в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах
начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент по возможности старается обновлять материально-техническую базу по мере износа
оборудования. Рисков с возможным истечением срока действия лицензии нет, так как лицензия на основной
вид деятельности получена в 2012 году и не имеет срока действия.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Планы производственной деятельности ОАО "Шаховской ДСК" на 2014 год заключаются в сохранении таких
же объемов работ по контрактам и договорам, как и в 2013 году. Как в 2011 году появилась возможность
использовать все технические мощности при сохранении численности трудового коллектива и небольшом
увеличении заработной платы так и последующих годах эмитент продолжает эту деятельность.
Должны остаться в прежних размерах объемы работ с ГУ "Мосавтодор" по содержанию автодорог
Шаховского района.
Частично компенсировать потери объемов работ по ремонту автодорог необходимо за счет реконструкции
установок по приготовлению из гудрона битума и его продажи, а также приема минерального порошка и
ГСМ на свои склады и отпуска их потребителям.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами влияющими на деятельность эмитента являются: цены на материалы используемые
в основной деятельности эмитента, а так же цены на энергоносители и топливо для техники. Негативно
может повлиять на деятельность увеличение цен на материалы, энергоносители и топливо.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами эмитента являются компании предоставляющие аналогичные спектры услуг в районе работ
производимых эмитентом.

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
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
(п. 11.4 Статьи 11 Устава)
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в
акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
10) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных и выкупленных обществом акций;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
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12) утверждение аудитора общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если такое решение
не принято Советом директоров;
19) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
22) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества,
связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление
размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества,
связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения по иным вопросам, отнесенных к компетенции общего собрания настоящим Уставом
и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.
10.24 настоящего Устава;
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, связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих до 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных
бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов
ранее размещенных обыкновенных акций;
8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых
в акции;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
11) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об
акционерных обществах";
12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) рекомендации по выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг аудитора;
14) использование резервного фонда, фонда акционирования работников Общества и иных фондов Общества;
15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение
положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
16) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
общества и их ликвидацией;
17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных
обществах";
18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) образование (избрание) единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий;
20) принятие решения о продаже ранее выкупленных по решению Совета директоров акций Общества,
находящихся на балансе Общества;
21) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
18

и Совета директоров общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генеральный директора Общества определяются
договором, заключаемым Генеральным директором Общества с обществом. Договор от имени Общества
подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров
общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Буркаев Владимир Иванович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

по
настоящее время

Наименование организации
ОАО "Шаховской ДСК"

Должность
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.6
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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления:
Дополнительная информация: Совет директоров не сформирован.

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) и внутренними документами эмитента:
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
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Контроль за выполнением Обществом в процессе своей деятельности законодательства Российской
Федерации, Устава и внутренних нормативных документов Общества осуществляет ревизионная комиссия.
Членам Ревизионной комиссии Общества в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается
вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной
комиссии, размер которых определяется общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии Общества избираются годовым общим собранием акционеров, в порядке
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, сроком на один год.
Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
Кандидат в члены Ревизионной комиссии Общества обязан владеть лично или представлять акционера,
владеющего обыкновенными акциями Общества.
Состав Ревизионной комиссии Общества определен в количестве не менее 3 (трех) человек.
По решению годового или внеочередного общего собрания акционеров полномочия всего состава членов
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
Председатель Ревизионной комиссии избирается на первом заседании вновь избранной Ревизионной комиссии
из состава ее членов простым большинством голосов. Ревизионная комиссия вправе переизбирать
Председателя Ревизионной комиссии на любом из своих заседаний.
Председатель Ревизионной комиссии организует ее работу, созывает заседания Ревизионной комиссии
Общества и председательствует на них. Председатель Ревизионной комиссии может присутствовать на
любом заседании членов Совета директоров Общества.
Председатель и члены Ревизионной комиссии не могут совмещать свои функции с функциями члена Совета
директоров или Генерального директора Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренними нормативными документами,
утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.
Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если
возникла серьезная угроза интересам Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Басова Галина Ивановна
Год рождения: 1963
Образование: среднее-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

по
настоящее время

Наименование организации
ОАО» Шаховской ДСК»

Должность
бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гусенкова Ольга Викторовна (председатель)
Год рождения: 1963
Образование: высшее-профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
20

с
2002
2004

по
2004
настоящее время

ОАО" Шаховской ДСК"
ОАО" Шаховской ДСК"

Заместитель начальника ППО
Начальник ППО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сорокина Любовь Филипповна
Год рождения: 1954
Образование: начальное-профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

по
настоящее время

Наименование организации
ОАО" Шаховской ДСК"

Должность
диспетчер АБЗ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2013

2014, 3 мес.
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Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 310

288

1 310

288

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких соглашений нет.
Дополнительная информация: нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013
119
40 066
113

2014, 3 мес.
115
8 402
35

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для
эмитента существенным
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 21
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 21
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 28.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 21

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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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
1.
ФИО: Буркаев Владимир Иванович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 78.6%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 78.6%
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройсервис-Ю"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дорстройсервис-Ю"
Место нахождения
143700 Россия, Московская обл., п.Шаховская, 1-я Советская 82
ИНН: 7705180926
ОГРН: 1037739783157
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
3.
ФИО: Буркаев Юрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.78%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.78%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования
осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального
права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала 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:
26.05.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Буркаев Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.6
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.6
ФИО: Буркаев Юрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.78
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройсервис-Ю"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дорстройсервис-Ю"
Место нахождения: 143700 Россия, Московская область, п. Шаховская, ул.1-ая Советская, д. 82
ИНН: 7705180926
ОГРН: 1037739783157
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
25.05.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Буркаев Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.6
ФИО: Буркаев Юрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.78
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройсервис-Ю"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дорстройсервис-Ю"
Место нахождения: 143700 Россия, Московская область, п. Шаховская, ул.1-ая Советская, д. 82
ИНН: 7705180926
ОГРН: 1037739783157
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
28.05.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Буркаев Владимир Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.6
ФИО: Буркаев Юрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.78
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройсервис-Ю"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дорстройсервис-Ю"
Место нахождения: 143700 Россия, Московская область, п. Шаховская, ул.1-ая Советская, д. 82
ИНН: 7705180926
ОГРН: 1037739783157
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс на 31.12.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

31.12.2013

по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество «Шаховской
дорожно-строительный комбинат»
Идентификационный номер налогоплательщика

0342181

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

5079007236

по ОКВЭД

45.21.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143700 Россия, Московская область, п.
Шаховская, 1-ая Советская 82
Пояснен
ия
1

АКТИВ
2

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

Код
строки
3

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

4

5

6

129 290

124 037

59 104

60

60

60

129 350

124 097

59 164

1210
1220

45 552
176

34 604
556

40 236
958

1230
1240

10 160

23 824

15 137

1250
1260
1200
1600

2 924
35
58 847
188 197

82
39 258
98 324
222 421

8 885
22
65 235
124 402

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100
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Пояснен
ия
1

ПАССИВ
2

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

Код
строки
3

1310

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

4

5

6

9 150

9 150

9 150

1320
1340
1350
1360
1370

6 436

6 436

6 436

2 593
66 950

2 593
63 010

2 593
52 408

1300

85 129

81 189

70 587

1410
1420
1430
1450
1400

80 324

96 164

24 400
71

80 324

96 164

24 471

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

10 062
12 682

27 490
17 578

11 990
17 354

22 744
188 197

45 068
222 421

29 344
124 402
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Отчет о финансовых результатах за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество «Шаховской
дорожно-строительный комбинат»
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002
31.12.2013
0342181
5079007236

по ОКВЭД

45.21.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143700 Россия, Московская область, п.
Шаховская, 1-ая Советская 82
Поясне
ния
1

Наименование показателя
2

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код
строки
3

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

За 12 мес.2013 г.

За 12 мес.2012 г.

4

5

312 173
-284 279
27 894

191 215
-168 988
22 227

27 894

22 227

3
-14 686
147
-8 078
5 280
-1 340

9
-8 077
11 002
-11 544
13 617
-3 015

3 940

10 602

3 940

10 602

2510
2520
2500
2900
2910
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Отчет об изменениях капитала за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество «Шаховской
дорожно-строительный комбинат»
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

0710003
31.12.2013
0342181
5079007236

по ОКВЭД

45.21.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143700 Россия, Московская область, п. Шаховская, 1-ая Советская 82
Наименование показателя

Код
строки

Уставный
капитал

1

2

3

Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала – всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация юридического
лица
Уменьшение капитала – всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического
лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года
За отчетный год:
Увеличение капитала – всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций

3100

9 150

1. Движение капитала
Собственные акции, Добавочны
выкупленные у
й капитал
акционеров
4

5

6 436

Резервный
капитал

6

2 593

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
7

Итого

8

52 408

70 587

3210

10 602

10 602

3211
3212
3213

10 602

10 602

63 010

81 189

3310

3 940

3 940

3311
3312
3313

3 940

3 940

3214
3215
3216
3220
3221
3222
3223

3224
3225
3226
3227
3230
3240
3200

9 150

6 436

2 593

3314
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увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация юридического
лица
Уменьшение капитала – всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического
лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3315
3316
3320
3321
3322
3323

3324
3325
3326
3327
3330
3340
3300

9 150

6 436

2 593

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2012 г.
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 за счет чистой
за счет иных
строки
г.
прибыли
факторов
1
2
3
4
5

Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

Наименование показателя
1
Чистые активы

66 950

85 129

На 31.12.2012 г.
6

3400
3410
3420
3500

3401
3411
3421
3501

3402
3412
3422
3502
Справки
Код
На 31.12.2013 г.
2
3
3600
85 129

На 31.12.2012 г.
4
81 189

На 31.12.2011 г.
5
70 587
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Отчет о движении денежных средств за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество «Шаховской
дорожно-строительный комбинат»
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004
31.12.2013
0342181
5079007236

по ОКВЭД

45.21.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143700 Россия, Московская область, п. Шаховская, 1-ая Советская 82
Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.2013 г.

За 12 мес.2012 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Налоги и взносы
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4110

812 224

215 270

4111
4112

344 373

215 039

4113
4119
4120

467 851
-776 052

231
-311 624

4121
4122
4123
4124
4125
4126
4100

-211 379
-33 272
-15 908
-2 451
-473 283
-39759
36 172

-244 908
-30 115
-9 596
-5 030
-21975
-96 354

4210

1 628

4211
4212
4213

1 628

4214

4219
4220

-1 341

4221

4222
4223

-1 341

4224
4229
4200

287

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)

4310

94 668

139 270

4311
4312

94 668

139 270

30

от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и
др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организации или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли
в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4313
4314
4319
4320

-127 998

-52 006

4323

-127 998

-52 006

4329
4300
4400
4450

-33 330
2 842
82

87 264
8 803
8 885

4500

2 924

82

4321
4322

4490

31

Приложение к бухгалтерскому балансу
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период
На конец периода
Выбыло
Начислено
Убыток от
Переоценка
Первоначальна накопленная амортизации обесценения Первоначальна Накопленная Первоначальна накопленная
я стоимость амортизация и
я стоимость амортизация я стоимость амортизация и
убытки от
убытки от
обесценения
обесценения

Поступило
Первоначальна накопленная
я стоимость амортизация и
убытки от
обесценения

Нематериальные
активы - всего
в том числе:

5100
5110
5101
5111

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

Наименование показателя

Всего
в том числе:

-

-

-

-

.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
.

Код .

На 31 декабря 2013 г.

.

.

.

-

.

.

-

-

-

-

-

.

-

На 31 декабря 2012 г. [ На 31 декабря 2011 г.

5120
5121
Наименование показателя

Всего
в том числе:

Код

-I
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
На 31 декабря 2013 г.

5130
5131

На-31'декабря 2012 г.

-

На 31 декабря 2011 г.

-

-

-

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

НИОКР - всего

Код

5140
5150
5141
5151

в том числе:

Период

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

На начало года
первоначасть
чальная
стоимости,
стоимость
списанной на
расходы

-

Поступило

Изменения за период
На конец периода
Выбыло
часть
первоначальна
часть
стоимости,
я стоимость
стоимости,
первоначасть
списанной на
чальная
стоимости, списанная на
расходы
стоимость
списанной на расходы за
период
расходы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5. Незаконченные si неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период
списано затрат как не
давших положительного
результата

затраты за период

Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам - всего
в том числе:

5160
5170
5161
5171

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

-

-

-

-

На конец периода
принято к учету в
качестве нематериальных
активов или НИОКР

-

-

-
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незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов - всего
в том числе:

5180
5190
5181
5191

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
Поступило
первоначальная
стоимость

Основные средства (без учета
доходных вложений в
материальные ценности) - всего
в том числе:
Машины и оборудование (кроме
офисного)
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Транспортные средства
Сооружения
Здания
Офисное оборудование
Другие веды основных средств
Земельные участки
Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего
в том числе:

Наименование показателя

накопленная
амортизация

Изменения за период
Выбыло объектов
Начислено
первонанакопленная амортизации
чальная
амортизация
стоимость

5200
5210

за 2013 г.
за 2012 г.

172 556
-

(63 074)
-

17 220
-

(1 883)
-

1 883
-

(25 174)
(63 074)

5201
5211

за 2013 г.
за 2012 г.

105803
-

(30 710)
-

2 932
-

(913)
-

913
-

(16 508)
(30 710)

5202
5212
5203
5213
5204
5214
5205
5215
5206
5216
5207
5217
5208.
5218
5220
5230

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

1 355
26 636
12 974
25 391
90
46
162
-

(1 341)
(15 178)
(8 569)
(7 103)
(29)
(46)
-

14 151
137
-

(235)
(510)
(197)

235

(5)
(1 341)
(7 349)
(15 178)
(368)
(8 569)
(908)
(7 103)
(36)
(29)
...(46)
-

5221
5231

за 2013 г.
за 2012 г.
Код

-

Период

-

.
.

510

197
-

На конец периода
Переоценка
ПервонаНакопленная
чальная
амортизация
стоимость

_
.
Незавершенные капитальные вложения
На начало года
Изменения за период
затраты за период
списано

первоначальная
стоимость

-

187 893
172 556

(86 365)
(63 074)

-

107 823
105 803

(46 306)
(30 710)

-

-

накопленная
амортизация

-

_
-

1 121
(1 111)
1 355
(1 341)
40 277
(22 018)
26 636
(15 178)
12 974
(8 937)
12 974
(8 569)
25 194
(7 813)
25 391
(7 103)
90
(65)
90
(29)
46
(46)
46
(46)
299 162
-

-

.
-

На конец периода
принято к учету в
качестве основных
средств или
увеличена стоимость

33

Незавершенное
строительство
и
незаконченные операции по приобретению,
модернизации и т.п. основных средств всего
в том числе:
Строительство пристройки к зданию по
адресу ул. 1 Советская, 82
Строительство газопровода к котельной на
производственной базе
Ж/бетонное строение
Закрытая стоянка для ДСТ
Строительство
котельной
производственной базе
Строительство склада 34*42 на АБЗ

на

Строительство
здания
с
помещении
офисного и торгового назначения(Рижское
шоссе, 11)
Дробильно-сортировочня установка
А/машина КАМАЗ 65117 с КМУ Н283ВХ190
280л.С.
Агрегат сортировки на базе грохота
инерционного среднего типа ГИС -52 на
опорной раме
Кабина управления ,шкаф управления, ВРУ,
кабельная продукция
Агрегат сортировки на базе грохота
инерционного среднего типа ГИС -43 на
опорной раме
Бункер
загрузочный
на
опорной
передвижной раме
Конвейер ленточный МП-КЛ-0,65x20
Конвейер ленточный МП-КЛгО,5х15
Силос объемом 100 м.куб.
Шнек ( дл.6000 мм. диам.219 мм угол
наклонна 45)
Земельный участок по ул. Рижская д11 275

5240
5250

за 2013 г.
за 2012 г.

5241
5251

за 2013 г.
за 2012 г.

5242
5252
5243
5253
5244
5254
5245
5255
5246
5256
5247
5257
5248
5258
5249
5259

30 817
14 555

(390)
-

(17 220)
-

27 762
14 555

-

4 196
-

.
-

_
-

4 196
-

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

124
233
733
1 169
11 308
988
-

124
233
733
390
1 169
11 308
4 446
988

124

-

124
233
233
733
733
1 559
1 169
11 308
11 308
5 434
988

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

4 297
1
-

-

-

4 297
1
-

-

-

-

-

-

-

-

. .-

-

137

-

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г..
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г. за 2012 г.
за 2013 г.

14 555

-

.

-

-

-

....

'

137
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кв.м
Монтаж газоснабжения
Силос со шнеком
Дорожная машина ЭД405А Е964ХХ190
280л.с.
Дорожная машина ЭД405А Е965ХХ190
280л.с.
Дорожная машина ЭД405В1 Е963ХХ190
299л.с.
Дорожная машина ЗД405В1 Е962ХХ190
299л.с.
Плужное оборудование с поворотным
отвалом ЭД 244Н 60.00.000 на КДМ ЭД
405В1
Плужное оборудование с поворотным
отвалом ЭД 244 Н на КДМ ЭД405А
Плужное оборудование с поворотным
отвалом ЭД 244Н на КДМ ЭД405В1
Машина
коммунально-уборочная
КМ
82БГ(50 ОС8014) 81л.с.
Снегопогрузчик
ПФС-0,75
БКУ(трактор"Белорус-82,1) 50 ОС8013 81 л.с
Полуприцеп
самосвальный
трехосный
БЦМ-123
Печь капельного типа НТ-605
Легковой
автомобиль
Mercedes-Benz
GL500H223BX190 388 л.С.
Плужное оборудование с поворотным
отвалом ЭД244Н 60.00.000 на КДМ ЭД 405А
Сварочный инвертор Сварог CUT160 ( J47)

за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

--

266
771
3 009
3 009
3 493
3 493
161
-

266

161
161
'637
736
1 144
73
2
161
72
-

-

-

-

771
3 009
3 009
3 493
3 493
161
-

-

161
161
637
736
- 1 144
73
2
161
72
-

-

-

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

Код

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
в том числе:
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:

5260
5261
5270
5271

за 2013 г.

за 2012 г.

_
-

_
_
_

Иное использование основных средств
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Наименование показателя

На 31 декабря 2013 г. |

Код

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом
Объекты недвижимости принятые в эксплуатацию и
фактически используемые, находящиеся в процессе
государственной регистрации
Основные средства переведенные на консервацию
Иное использование основных средств

5280

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

2473

2473

2473

5282

8084

8084

8084

5283

20105

22904

22338

5281

5284

5285
5286
Запасы в залоге

Наименование показателя

Код

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
в том числе:
материалы

На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

5440

-

-

5441
5445

-

-

-

-

'
5446

6 826

14 699'

-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
себестоимость

Запасы - всего

5400
5420
в том числе:
5401
Сырье, материалы и другие аналогичные 5421
ценности
Готовая продукция
5402
5422
Товары для перепродажи
5403
5423
Товары и готовая продукция
5404
отгруженные
5424
Затраты в незавершенном производстве
5405
5425

Изменения за период
поступления и
выбыло
убытков от
затраты
снижения
себестоимость резерв под
стоимости
снижение
стоимости

величина
резерва под
снижение
стоимости

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

73 798
34 587
-

-

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

17
--

-

39 194
-

-

На конец периода
оборот запасов
между их группами себестоимость
величина
(видами)
резерва под
снижение
стоимости

690 949
73 798
217 285
34 587

(687 708)
(207 567)
-

-

-

-

~

128 240
17
17
-

(128 240)
(30)
(351 871)

-

-

313 920
39 194

X
X
99 837
-

45 552
73 798
44 305
34 587

-

-

-

417
1 243
39 194

-
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Прочие запасы и затраты
Расходы
будущих
периодов
(для
объектов аналитического учета, которые
в балансе отражаются в составе
«Запасов»)

5406
5426
5407
5427

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

-

-

-

5408
5428

за 2013 г.
за 2012 г.

-

-

-

.-

-

-

-

-

.-

-

-

-

-

-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период
выбыло (погашено)
начисление процентов
(включая доведение
первоначальна накопленная
я стоимость корректировка первоначальной стоимости
до номинальной)

Поступило
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301
5311
5302
5312
5305
5315
5306
5316
5300
5310

в том числе: акции
Краткосрочные - всего
в том числе:
Финансовых вложений - итого

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г

накопленная
корректировка

60
60
60
60
-

.
-

.

-

.
-

~

60
60
Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя

Код

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
в том числе:
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме
продажи) - всего
в том числе:
Инее использование финансовых вложений

5320
5321
5325
5326
5329

На 31 декабря 2013 г.

-

-

-

-

-

-

_

первоначальная
стоимость

-

накопленная
корректировка

-

-

60
60
60
60
-

-

60
60

-

.

.

-

На 31 декабря 2012 г.

-

На конец периода
Текущей .
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

-

На 31 декабря 2011 г.

..
_

-

-

-

-

5. Дебиторская к кредиторская задолженность
5.1.
Наименование показателя

Код

Период

Наличие и движение дебиторской задолженности

На начало года
учтенная
условиям
договора

Изменения за период
поступление
выбыло
по величина
в
результате причитающиеся
погашение списание
на
резерва
по хозяйственных
проценты, штрафы
финансовый
сомнительным операций (сумма и иные начисления
результат
долгам
долга по сделке,
операции)

восстановление
резерва

На конец периода
перевод
из
долгов учтенная
по величина
краткосроч- условиям
резерва
по
ную задолжен- договора
сомнительным
ность
долгам
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Долгосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая

Краткосрочная дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая

Итого

5501
5521
5502
5522

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

_
-

_
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5503
5523
5504
5524
5505
5525
5510
5530
5511
5531

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

24 034
11 952

-

..
9 184
24 034
645
11 952

-

-

-

-

-

.

-

-

-

.
15 955
24 034
8 068
11952
4201

5512
5532
5513
5533
5514
5534
5500
5520

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

4934
7 149
24 034
-

...
-

-

,
:

-

Наименование показателя

Код

1307
(83 793)
4 934
7 232
- (124 396)
7 149
(6 284)
9 184
- (595 448)
24 034
(6 284)
Просроченная дебиторская задолженность

5540
5541
5542
5543
5544
Период

-

(595 448)
(6 284)
(387 259)
-

-

Код

Всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части
авансовых платежей, предоплат)
прочая

Наименование показателя

'
.

На 31 декабря 2013 г.
учтенная по
Балансовая
условиям
стоимость
договора

На 31 декабря 2012 г.
учтенная по
Балансовая
условиям
стоимость
договора

-

.

.

_

_

_

-

-

4 934
3 686
7 149
15 955
24 034

X
X

-

На 31 декабря 2011 г.
учтенная по
Балансовая
условиям
стоимость
договора

-

_

-

_

-

-

_

_
-

-

>
-

Наличие и движение кредиторской задолженности
Остаток на
Изменения за период
начало года
поступление
выбыло
в результате
причитающиеся
погашение списание на
хозяйственных
проценты,
финансовый
операций (сумма долга штрафы и иные
результат

-

перевод из
долго в
краткосрочн
ую

Остаток на
конец
периода
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по сделке, операции)
Долгосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе: кредиты
займы
прочая

Краткосрочная кредиторская
задолженность - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные

5551
5571
5552
5572
5553
5573
5554
5574
5555
5575
5560
5580
5581
5581

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.

5562
5582
5563
5583
5564
5584
5565
5585
5566
5586
5567
5587
5550
5570

за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г.
за 2013 г.
за 2012 г,
за 2013 г.
за 2012 г.

расчеты по налогам и взносам
кредиты
займы
прочая

Итого

Наименование показателя

Всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками

...
65 749 V
30 415
-

начисления
-

-

65 749
4 800
30 415
-

~
11 204
2 008
2
-

45 147
10813
-

101 880
43 120
1209
10 813

949
2 499
27 599
. 32 333
1 369
-

133
949
9 562
2 499
89 868
27 490
1 108
1 369
-

45 147

101 880
.43 120
Просроченная кредиторская задолженность

Код

На 31 декабря 2013 г.

2
10517
109
4 170
1 918
. 11204
2 008

На 31 декабря 2012 г.

5590
5591

-

5592
5593

-

задолженнос
ть
-

(20 640)
-

(1)
(1)
-

'.
-

45 109
65 749
35 215
30 415
22 352
45 147
2 250
10 813

-

-

172
949
7 444
2 499
10 062
27 599
35 215
32 333
2 424
1 359
-

.

(90 973)
(24 583)
(2 611)
(23 226)
(117 922)
(6 088)
(40 554)
.(90 973)
-

(1)

X
X

22 352
45 147

На 31 декабря 2011 г.

-

.

-

-

Затраты на производство
Наименование показателя

Материальные затраты
Расходы на оплату труда

Код

5610
5620

за 2013 г.

за 2012 г.

201 378
37 792

75 231
35 144
39

Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного
производства, готовой продукции и др.
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного,
производства, готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

5630
5640
5650
5660
5670

10602
25 174
229293
504 239

5680

37 951

5600

16 774
14 599
27 240
168 988
(39 194)

542 190

129 794

Оценочные обязательства
Наименование показателя

Оценочные обязательства - всего
в том числе:

Код

Остаток на начало
года

5700
5701

Признано

Погашено

Списано как
избыточная сумма

_

Остаток на конец
периода

-

-

_

Обеспечения обязательств
Наименование показателя

Полученные - всего
в том числе:
Выданные- всего
в толя числе:

Код

На 31 декабря 2013 г.

5800
5801
5810
5811

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

-

-

-

-

-

-

Государственная помощь
Наименование показателя

Получено бюджетных средств - всего
в том числе: на текущие расходы
на: вложения во внеоборотные активы
Бюджетные кредиты - всего за 2013 г.
за 2012 г.
в том числе:
за 2013 г. за 2012 г.

Код

за 2013 г.

5900
5901
5905

-

На начало года

5910
5920
5911
5921

за 2012 г.

Получено за год-

Возвращено за год На конец года

-

-

-

-

-

-

-

-

_
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2013 год '
Q А О « Шаховской дорожно-строительный комбинат»
ОАО « Шаховской дорожно-строительный комбинат» осуществляет ремонт, содержание, а также строительство
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, оказание услуг сторонним организациям.
ОАО «Шаховской дорожно-строительный комбинат» - действительный член саморегулируемой организации:
Некоммерческое
партнерство
«Межрегиональное
объединение
дорожников
«СОЮЗДОРСТРОЙ»
(свидетельство.№0409.01-2010-5079007236-С-017 о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Основание выдачи: Решение Совета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства « Межрегиональное объединение дорожников
«СОЮЗДОРСТРОЙ», протокол №27 от 30 декабря 2010г. Также имеет лицензию на право пользования недрами:
серия МСК №00027 ТЭ от 01.02.2006г. Распоряжение о продлении срока пользования недрами и внесении изменений
в лицензию на право пользования недрами от 27.12.2010г. № 179 -РМ. Срок лицензии продлен до 01 января 2018г.
Объемы выполненных работ с учетом НДС за 2013 год составили ( руб.)
Наименование объектов и видов работ

Объем работ по
контрактам на 2013 г.; с
НДС
км
руб.

Выполнено с начала года, с
НДС
км

руб.

ГУП МО МОДЦ
СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ
в том числе:
СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ (СД ОЗДЗ от 27.12.2012 г.) (доп. №1 от
01.06.2013)(Доп. от 02.12.2013 уменьш.)
в том числе:
Нормативное содержание
Фактическое содержание
Поверхностная обработка
в том числе:
-услуги генподряда -10%
СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ (СД З8/13 от 03.10.2013 г.) (Доп.1 от
02.12.2013)
в том числе:
Нормативное содержание
Фактическое содержание
в том числе:
- услуги генподряда -7%

X

200 703 800,20

X

200 703 800,20

X

176 887 937,64

X

176 887 937,64

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (БД ОЗДЗ от 23.12.2013)

X

X
X
X

X

X
X
х

:
17688 793,76
23 815 862,56

X
X

X

17 688 793,76
23 815 862,56

X
X

7108 02.4,30
16 707 838,26

1 667210,38

в том числе:
- услуги генподряда - 7%
Итого по ГУП МО МОДЦ
в том числе:
- услуги генподряда
ИТОГО ПО ГУЛ МО МОДЦ с учетом услуг генподряда и субподряда
ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ
ИТОГО: ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ:
ОАО "Мосводоканал" -Обслуживание автодороги Шаховского участка
X
ШуЭГТС в зимнее время (дог. №14/2013 от 20.12.2012)
ООО" Газпром трансгаз Москва* -: Обслуживание дорог и площадок в
X
зимнее время (дог. от 03.06.2013}
Фгуп "Гусст №1 при Спедсгрое России" - ремонт подъезда в с. Поречье
X
на объекте "Санаторий- профилакторий "Поречье" (дог.№253/ГУССТ1
/2013 от22042013)
НП СЗУ "Березовка" установка дор. знаков индивидуального
X
проектирования
(дог. 1-04/13 от 01.04.2013)
X
ООО "ИыжиТех" устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5
см и выравнивающего слоя по адресу: Московская область,
п.Шаховская, ул. Волочановское шоссе, 20 {догМо01ч)б/13 or 14.06J.3iv
доп. 1 or 25,06,1.3г.)
X
ИП Смирнов Р.Н, Устройство а/б покрытия с устройством
выравнивающего слоя по адресу: МО, Лотошиыский район,
пос.Кировский, ул.Рогова (дог б/н от 15.08.201,3)

3 440 057,00

41 888 675,59
79 205 904,43
55 793 357,62

1 667110,38
X

3 440 057,00

240 803,99
204143857,20

240 803,99
204143857,20

19 5 96 708,13
184547149,07

19 596 708/13
184547149,07

12487835,67
500 000,00

X
X

12487835,67
500 000,00

294127,34

X

294127,34

540 411,07

X

540 411,07

17 048,31

X

17 048,31

1937 036,28

X

1 937 036,28

1932 960,78

X

1932 960,78
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ИП Смирнов Р.Н. Устройство а/б покрытия с устройством
выравнивающего слоя по адресу: МО, г.Волоколамск, ул.Фермерская,
стр.1 (дог б/н от 16.09.2013)
ООО "ПРОМТОРГ" устройство а/б покрытия с устройством
выравнивающего слоя на площадках в д. Кульпино (дог б/н от
20.09.2013)
ООО ДСФ "КОВЧЕГ" Устройство основания для детской площадки
ул.Рижская, д.5 (дог б/н от 21.10.2013)
- услуги генподряда ~ 5%
ООО НП "Фирма ИНСОР" Ремонт мостового перехода ч/з р. Издетель на
а/д "ТЛШУ"- Издетель в Лотошинском районе (дог 40ДЗ от 08.11.2013)
ООО " СП-Комплект" Мероприятия по созданию системы маршрутного
ориентирования участников дорожного движения
- услуги генподряда -10%
ВСЕГО ПО ОАО "ШАХОВСКОЙ ДСК"
Реализация материалов ,услуг на сторону
Всего по ОАО "Шаховской ДСК"

X

3 221 432,63

X

3 221 432,63

X

1950 380,36

X

1 950 380,36

X

740 081,66

X

740 081,66

X

3 7 004,08
1 265 767,12

X

37 004,08
1 265 767,12

X

88 590,12

X

• 88 590,12

8 859,01
216631692,87

X

8 859,01
216631692,87

Х

151732798,33
368364491

Выручка без НДС за 2013г.составйла
312173298 руб.
Себестоимость работ, услуг:
284279314 руб.
Валовая прибыль за 2013 г. составила:
27893984 руб.
Рентабельность:
9,8 %
Проценты к получению:
3297 руб.
Прочие доходы:
147146 руб.
в том числе:
Оприходован м/лом:
63117 руб.
Возврат доли от ООО «ДСК-Пластик»:
5000 руб.
Возврат госпошлины по иску:
396 руб.
Возврат излишне уплаченной комиссии:
1743 руб.
Возврат излишне выплаченных отпускных:
13773 руб.
Реализация м/лома:
63117 руб.
Проценты к уплате:
14686282 руб.
в том числе:
Проценты по кредитам:
10516741 руб.
Проценты по займам :
4169541 руб.
Прочие расходы
:
7125845 руб.
в том числе:
Услуги банка :
643147 руб.
НП «Союздорстрой» членские взносы:
240000 руб.
Реализация м/лома:
63117 руб.
Аудиторская проверка:
120000 руб.
Начислен резерв по сомнительным долгам:
5793584 руб.
Секретарская компания- ежеквартальный отчет:
72000 руб.
Штрафные санкции за нарушения хоз. договоров:
2163 руб.
Техническое диагностирование а/транспорта:
1160 руб.
Доставка лизинговой техники:
13559 руб.
Госпошлина:
48700 руб.
Ликвидация дефектов:
110255 руб.
Волоколамский учебный центр:
17000 руб.
Корректировка по налогу на имущество:
1159 руб.
Прочие расходы не принимаемые в целях н/о:
952137 руб.
ВСЕГО расходов:
8077982 руб.
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль определена в размере 6698813 руб. Разница между бухгалтерской
и налоговой прибылью составила 1418694 руб., в том числе за счет расходов, не принимаемых для целей
налогообложения прибыли - 952137 руб. и разницы по амортизации лизингового имущества - 502560 руб., а так же
суммы лизинговых платежей - 36048 руб.
В связи с приобретением и вводом в эксплуатацию в 2012 году асфальтосмесительной установки LINTEC CSM
2500/6 по производству асфальтобетона, увеличился объем выполненных работ на 61% по сравнению с прошлым
годом. Начисленная амортизация по асфальтосмесительной установке в сумме 12874023 руб. и начисленные;
проценты по кредитам в сумме 14686282 руб. привели к увеличению затрат и, как следствие, к снижению прибыли.
Основным заказчиком ОАО «Шаховской ДСК» является ГУП МО МОДЦ. Финансирование производится за
счет бюджетных средств, поэтому получение денежных средств затруднено. Дорожная отрасль находится в состоянии
нестабильности из-за недофинансирования.
В 2013 году ОАО «Шаховской ДСК» приходилось пользоваться банковскими кредитами, чтобы своевременно
выплачивать заработную плату рабочим и служащим, производить своевременное гашение налогов во все уровни
бюджетов, оплату поставщикам. На 31 декабря 2013 года задолженность по краткосрочным кредитам составила
-10061793 руб., по долгосрочным кредитам и займам - 80324061 руб.
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По сравнению с 2012 годом произошло снижение дебиторской и кредиторской задолженностей.
Дебиторская задолженность на 31 декабря 2013г.-10159626 руб., в том числе:
Расчеты с поставщиками-4183917 руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками-2274840 руб.
Расчеты по налогам и сборам-2416878 руб.
Расчеты по соц. страхованию -17814 руб.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами- 1266177 руб.
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2013г - 12682407 руб., в том числе :
Расчеты с поставщиками - 1348570 руб.
Расчеты по налогам и сборам - 6399779 руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками -172156руб Расчеты по страховым взносам -1032182 руб.
Расчеты с персоналом по оплате труда - 2424368 руб.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -1305352 руб.
В 2013г. приобретено основных средств на сумму 17 220 264 руб., в том числе:
Дорожная машина ЭД 405А с плунжерным оборудованием: 3170187,25
Дорожная машина ЭД 405В с плунжерным оборудованием: 3653941,62
Дорожная машина ЭД405А с плунжерным оборудование: 3170187,25
Дорожная машина ЭД405В1 с плунжерным оборудованием: 3653929,06
Силос со шнеком:
-771050,85
Машина коммунально-уборочная КМ 82БГ:
636878,37
Снегопогрузчик ПФС 0/75БКУ
:
735945,63
П/прицеп самосвальный 3-х осный:
1144067,80
Сварочный инвектор:
72076,27
Печь капельного типа НТ 605:
73305,08
Легковой автомобиль «Мерседес»:
1694,22
Земельный участок 275 кв.м.:
137000
Стоимость земельного участка определена договором купли-продажи №377 от 2 июля 2013 года Право
собственности на землю зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 27 августа 2013 года за №50-50-06/023/2013-116.
В 2013 осуществлялось строительство зданий и сооружений:
Строительство котельной на производственной базе:
265972,05
Строительство пристройки к зданию по ул. 1 -ая Советская ,82:
4196232,86
Строительство здания с помещениями Рижское ш , д.11:
4445507,25
Дробильно-сортировочня установка:
4297887,09
ИТОГО:
13205599,25
Фонд оплаты труда составил 40066100 руб. Среднесписочная численность работников 118 человек. Средняя
заработная плата составила 28057 руб.
Деятельность ОАО «Шаховской дорожно-строительный комбинат» подлежит обязательной аудиторской
проверке. Аудиторская проверка проведена.
Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества «Шаховской дорожно-строительный комбинат» за 2013 год
Адресат:
Акционерам Открытого акционерного общества «Шаховской дорожно-строительный комбинат»
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Наименование: Открытое акционерное общество «Шаховской дорожно-строительный комбинат»
Государственный регистрационный номер: Свидетельством о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Открытому
акционерному обществу «Шаховской дорожно-строительный комбинат» присвоен ОГРН за номером
1025007863781 от «26» июня 1998 года. .
Место нахождения: 143700 Московская область, п. Шаховская, улица 1-я Советская, дом 82.
Наименование саморегулируемой организации:
- Действительный член саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» (свидетельство №
0409.01-2010-5079007236-С-017 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Основание выдачи: Решение Совета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение дорожников
«СОЮЗДОРСТРОЙ», протокол № 27 от 30 декабря 2010 года).
- АУДИТОР
Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «МАРКЕТ-АУДИ'Г»
Государственный регистрационный номер: Свидетельством о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц Обществу с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИ'Г» присвоен ОГРН
за номером 1025001744470 от 30 сентября 2002 года.
Место нахождения: 143005 Московская область, город Одинцово. улица Говорова, дом 24 Б, офис 2;
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тел/факс: (495) 591-06-95.
Саморегулнруемая организация аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций: 10301000580.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного
общества «Шаховской дорожно-строительный комбинат», состоящей из:
- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- Отчета об изменениях капитала за 2013 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- Пояснений.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство Открытого акционерного общества «Шаховской дорожно-строительный комбинат» несет
ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целыо выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Шаховской
дорожно-строительный комбинат» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)отчетности.
Генеральный директор ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»
21 марта 2014 года
/Г.А. Лысова/

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс на 31.03.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество «Шаховской
дорожно-строительный комбинат»
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО
ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001
31.03.2014
0342181
5079007236

по ОКВЭД

45.21.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143700 Россия, Московская область, п. Шаховская, 1-ая Советская 82
Пояснен

АКТИВ

Код

На 31.03.2014

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

44

ия
1

2

строки

г.

3

4

5

123 664

129 290

124 037

60

60

60

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

123 724

129 350

124 097

Запасы

1210

62 866

45 552

34 604

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

82

176

556

Дебиторская задолженность

1230

22 787

10 160

23 824

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

381

2 924

82

Прочие оборотные активы

1260

44

35

39 258

ИТОГО по разделу II

1200

86 160

58 847

98 324

БАЛАНС (актив)

1600

209 883

188 197

222 421

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояснен
ия

ПАССИВ

Код
строки

На 31.03.2014
г.

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

9 150

9 150

9 150

6 436

6 436

6 436

1360

2 593

2 593

2 593

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

68 411

66 950

63 010

ИТОГО по разделу III

1300

86 590

85 129

81 189

Заемные средства

1410

83 652

80 324

96 164

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

83 652

80 324

96 164

Заемные средства

1510

30 383

10 062

27 490

Кредиторская задолженность

1520

9 257

12 682

17 490

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

39 640

22 744

45 068

БАЛАНС (пассив)

1700

209 883

188 197

222 421

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2014 г.
Коды
45

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

31.03.2014

по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество «Шаховской
дорожно-строительный комбинат»
Идентификационный номер налогоплательщика

0342181

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

5079007236

по ОКВЭД

45.21.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 143700 Россия, Московская область, п. Шаховская, 1-ая Советская 82
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За 3 мес.2014 г.

За 3 мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

28 228

32 454

Себестоимость продаж

2120

-22 490

-28 280

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 738

4 174

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

5 738

4 174

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

-3 032

-3 794

Прочие доходы

2340

7

Прочие расходы

2350

-738

-659

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 975

-279

Текущий налог на прибыль

2410

-514

-11

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 461

-290

1 461

-290

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

46

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказ по ОАО «Шаховской ДСК» об учетной политике на 2014 год для целей налогового учета
№ 27327
декабря 2013 года
Приказываю:
Утвердить учетную политику организации для целей налогообложения на 2014 год.
Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:
в течение пяти дней со дня отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг);
в течение пяти дней со дня оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товара (выполнения работ, оказания услуг).
П. 1 ст. 167 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.
В случае, если в течение календарного года будут осуществляться операции подлежащие налогообложению, и
операции, не подлежащие налогообложении: (освобождаемые от налогообложения), следует обеспечить ведение
раздельного учета таких операций в разрезе соответствующих субсчетов Рабочего плане счетов предприятия, а также
в первичном и аналитическом учете.
П. 4 cm. 149 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.
Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг) операции по реализации которых не
подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на производство, организация
всей «входной» НДС ставит к вычету. Данной нормой сама пропорция уж установлена. В этом случае учетная
политика может определять только источники информации для распределения, то есть порядок ведения раздельное
учета (это может быть «Справка бухгалтера»)
П. 4 ст. 170 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.
Перечень несущественных ошибок в счетах-фактурах, наличие которых не препятствует налоговому вычету по
НДС:
неверное указание КПП при условии правильного указания ИНН организации; ^
отсутствие индекса в адресе организации;
указание только полного, только сокращенного или полного и сокращенного названия организации;
грамматическая ошибка в названии организации при условии правильного - указания ИНН и КПП;
несоблюдение хронологии порядковых номеров выставляемых счетов-фактур покупателям.
Амортизация объектов основных средств производится линейным способов начисления амортизационных
начислений в бухгалтерском учете (по группам однородных предметов):
П. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01, утвержденного Приказом
Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.
Вновь приобретенные активы стоимостью не более 40000 рублей за единиц} (либо иного лимита) зачисляются в
состав МПЗ.
П. 5. Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом
Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.
При начислении налога на имущество используется бухгалтерская проводка Дт 26 Кт 68
Налоговый учет вести с применением системы регистров налогового учета рекомендованной МНС РФ и
разработанных в программе 1C: «Предприятие 8»
Ст. 314 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.
Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по метод) начисления.
Ст. 271, 273, гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.
К прямым расходам относят все расходы, кроме накладных. Накладные расход!» относят к косвенным расходам.
Прямые и косвенные расходы относятся расходам текущего отчетного периода по мере реализации продукции, работ
услуг, в стоимости которых они учтены.
П. 14 ст. 318 гл. 25 "Налог на прибыль” НК РФ.
Порядок распределения прямых и косвенных расходов на остатку незавершенного производства и изготовленную
продукцию определяется методом оценки незавершенного производства, применяемого в бухгалтерское учете (п.64
Положения по ведению бухгалтерского учета).
П.1 ст. 319 гл. 25 "Налог на прибыль” НК РФ.
Признание прямых расходов организации, оказывающей услуги, определяется включением прямых расходов в
стоимость незавершенного производства.
П. 2 ст. 318 гл. 25 "Налог на прибыль" НК РФ.
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности,
распределяются пропорционально затратам предприятия нарастающим итогом.
П. 1 ст. 272 гл. 25 "Налог на прибыль" НК РФ.
При определении размера материальных расходов при списании сырья i материалов, используемых при
производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организаций
учетной политикой для целей налогообложения применяется метод оценки по средней стоимости указанного сырья и
материалов.
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П. 8 ст. 254 гл. 25 "Налог на прибыль " НК РФ.
Формирование стоимости материалов определяется покупной ценой материалов плюс все сопутствующие расходы
по его приобретению и общехозяйственный расходы (счет 26).
Ст. 320 гл. 25 "Налог на прибыль" НК РФ.
При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров списывается на расходы по средней
стоимости.
П. 1 ст. 268 гл. 25 "Налог на прибыль " НК РФ.
Начислять амортизацию по объектам основных средств, входящих в состав первой - седьмой амортизационных
групп, а также входящих в состав восьмой - десятой амортизационных групп линейным методом.
П. 1 ст. 259 гл. 25 "Налог на прибыль" НК РФ.
Списание стоимости основных средств, расходов на амортизацию, достройку дооборудования и прочим, которые
изменяют первоначальную стоимости основных средств, производится обычным порядком начисления амортизации.
П. 1.1 ст. 259 гл. 25 "Налог на прибыль" НК РФ.
Сумма ежемесячных авансовых платежей определяется равными долями Е размере одной трети фактически
уплаченного квартального авансового платеже за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата
ежемесячных авансовых платежей.
П. 2 ст. 286 гл. 25 "Налог на прибыль ” НК РФ.
В целях покрытия убытков по безнадежным долгам создавать резервы по сомнительным долгам по результатам
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности.
П. 3 ст. 266 гл. 25 "Налог на прибыль" НК РФ.
Порядок отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам предельная величина процентов,
признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федераций
увеличенной в 1,8 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях.
Объектом налогообложения по транспортному налогу являются транспортные средства, зарегистрированные в
установленном порядке в соответствии с законом РФ. Базовая величина налоговых ставок определена ст. 361 НК РФ.
ст. 361 НК РФ.
Ответственность за организацию ведения налогового учета на предприятии возложить на главного бухгалтера.
Приказ по ОАО «Шаховской ДСК» об учетной политике на 2014 год
для целей бухгалтерского учета
№ 272
27 декабря 2013 года
На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34Н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная
политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденным приказом Минфина России от 09 декабря 1998 года № 60н,
Приказываю:
Принять на 2014 год следующую учетную политику:
«Общее положение»
Открытое акционерное общество «Шаховской дорожно-строительный комбинат»
Сокращенное наименование: ОАО «Шаховской ДСК»
ИНН/КПП
5079007236/507901001
БИК
044525225
Р/счет
40702810040060120204
Корр/счет
30101810400000000225
БАНК
ОАО «Сбербанк России» г.Москва
ОГРН
1025007863781
ОКОГУ
49008
ОКТМО
46658151
ОКФС
16
ОКОПФ
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ОКВЭД
45.21.2
окпо
03421819
Юридический адрес
143700. Московская область, п.Шаховская, ул. Советская, д.82
Фактический адрес
143700. Московская область, п.Шаховская, ул. Советская, д.82
Директор
Буркаев Владимир Иванович
Главный бухгалтер
Теплова Тамара Евгеньевна
Телефон / факс
8 (496 37) 3-31-61 / 8 (496 37) 3-31-61
Вид деятельности
Производство общестроительных работ по строительству мостов,
надземных автодорог, тоннелей и подземных дорог
E-mail
shaxovdsk@rambler.ru
«Организационный раздел»
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемый главным бухгалтером организации. К
способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки факторов хозяйственной
деятельности, погашение стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применение счетов
бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные способы, системы и
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приемы. Учетная политика формируется исходя из допущений и требований, установленных Положением по
бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008, утвержденным Приказам Минфина России от 06.10.2008г. № 106Н. Программа
учета установлена 1C: «Предприятие 8».
Вся отчетность предоставляется в ИФНС №19 по Московской области в электронном виде.
«Основные средства»
При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина
РФ от 30.03.01 N9 26н. В редакции от 28.04.2001г. N9 2689
Объекты основных средств со сроком службы, превышающим 12 месяцев, включаются в состав МПЗ, если их
первоначальная стоимость не превышает 40000 рублей, отражаются на счете 10 «Материалы» и списываются на
расходы единовременно при вводе в эксплуатацию.
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина
РФ от 30.03.01 № 26н. В редакции от 28.04.2001г. No 2689
Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. По предметам, приобретенным до 2002 года,
начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990
года № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного
хозяйства СССР". В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп,
организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования.
п. 1 Постановления Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы» от 01.01.2002 г. № 1;
п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом Минфина
РФ от 30.03.01 № 26н.
Расходы по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают
первоначальную стоимость.
п. 42 Методических указаний по учету основных средств
Коэффициент ускоренной амортизации не применяется.
п. 1ст.31 ФЗ от 29.10.1998г. № 164 ФЗ
При выбытии остаточную стоимость основных средств формировать на счете 91.
Инструкция по применению Плана счетов, пояснения к счету 91 «Прочие доходы и расходы»
Расходы по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода
по фактическим затратам.
п. 5,7 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99% утверждено Приказом Минфина
РФ от 06.05.99 №33н;
п. 65, 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от
29.07.98 N9 34н
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не
определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из
способов по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
п. 26 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утверждено Приказом
Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.
«Материально-производственные запасы»
Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10
«Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом
Минфина России от 31.10.2000 № 94н.
При отпуске материально - производственных запасов в производство, их оценка производится организацией по
средней себестоимости.
При реализации МПЗ, их оценка производится по средней себестоимости или договорной цене.
п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утверждено
Приказом Минфина РФ \ от 09.07.01 № 44н;
п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от
29.07.98 N9 34н.
Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском балансе по фактической
себестоимости;
п. 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от
29.07.98 № 34н.
Общехозяйственные расходы, учитываемые по дебету счета 26, по окончании отчетного периода распределяются
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пропорционально всем материальным затратам и списываются в дебет счета 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательное производство», 90 «Продажи», 10 «Материалы», 08.03 « Строительство объектов основных
средств».
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом
Минфина России от 31.10.2000 N 94н.
В бухгалтерском учете выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом
изготовления признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено Приказом Минфина РФ
от 06.05.99 № 32н.
Учет затрат по изготовлению собственной продукции (асфальтобетон, щебень, дорожные знаки) вести на счете 23
«Вспомогательное производство». Списание расходов, собранных на счете 23, осуществляется на счет 43 «Готовая
продукция», 10 «Материалы» как фактические затраты по изготовлению собственной продукции, а списание
материалов согласно рецептуре отражается в отчете о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении
с производственными нормами (Типовая форма № М-29)
«Резервы»
Предприятием в отчетном году могут создаваться резервы по сомнительным долг по расчетам с другими
организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые
результаты организации. Неиспользованный остаток резерва подлежит восстановлению.
п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от
29.07.98 № 34н.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 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. Амортизация оборудования и транспортных средств,
связанных с выпуском и укладкой асфальтобетона, списывается ежемесячно на счет 90.02 «Себестоимость продаж по
деятельности с ОСН».
п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от
29.07.98 № 34н.
«Спецоснастка и спецодежда»
Учет спецодежды ведется в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.
п.9,11 Приказом Минфина России от 26.12.2002г. N9 135Н, письмо Минфина России от 12.05.2003г. №
16-00-14/159
Производить единовременное списание стоимости спецодежды, срок эксплутационный не превышающий 12
месяцев, в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
п.21 приказа Минфина России от 26.12.2002г. № 135Н
«Незавершенное производство»
Методом оценки незавершенного производства являются фактические затраты.
п. 64 приказа Минфина России от 29.07.1998г. №34Н
«Расходы»
Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, осуществление которых связано с выполнением
работ, оказанием услуг.
п. 5 ПБУ 10/99
Установлен следующий перечень затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на
социальные нужды, амортизация, прочие затраты.
п. 8 ПБУ 10/99Н
Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены в альбомах унифицированных форм
первичной документации, разработанных Госкомстатом РФ.
Утвердить формы первичных учетных документов, формы сводных учетных документов и формы бухгалтерской
отчетности на участках с автоматизированным способом обработки (Приложение 1).
Утвердить формы первичных учетных документов или изменения в них, которые не предусмотрены
постановлениями Госкомстата, и разработаны как необходимые для работы предприятия (Приложение 2).
Утвердить перечень документов и порядок их представления в бухгалтерию с указанием должностных лиц,
ответственных за их составление, а также график документооборота на предприятии (Приложение 3).
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить ежегодную
инвентаризацию активов и обязательств с применением унифицированных форм первичной документации.
Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию в составе:
Председатель: зам. ген. директора
Буркаев Ю.В.
члены комиссии: гл.инженер Басов Д.Ю.
гл.механик
Бикметов Р.И.
зам. гл. бухгалтера
Гришина О.В.
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начальник ПТО
Гусенкова О.В.
председатель ПК
Гришина Г.В.
Создать
комиссию в составе трех человек:
гл. бухгалтер
ТепловаТ.Е.
зам.гл.бухгалтера
Гришина О.В.
бухгалтер
Солодовникова О.А.
для проведения ревизии кассы. Установить периодичность проведения ревизии 1 раз в месяц.
Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов (Приложение 4).
Утвердить перечень бланков строгой отчетности (Приложение 5).
Утвердить право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей за вышеуказанными
лицами (Приложение 4).
Установить срок 30 дней использования доверенности, срок отчетности по доверенности - до конца отчетного
месяца.
Установить срок отчетности по суммам, выданным в подотчет 30 дней с момента выдачи.
Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и выдачи трудовых книжек возложить на
инспектора ОК.
Предусмотреть
внесение изменений в учетную политику за 2014 год в случае внесения изменений в
законодательство РФ.
Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную политику организации в связи с появлением
хозяйственных операций, отражение которых в бухгалтерском учете предусмотрено несколькими методами, выбор
которых возложен законодательством на организацию.
Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета. (Приложение 6).
Главному бухгалтеру Тепловой Т.Е.:
Бухгалтерский учет в ОАО «Шаховской ДСК» осуществлять бухгалтерской службой как структурным
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером (Закон о бухгалтерском учете п.2 ст.6, Положение по ведению
бухгалтерского учета п.7, Приложение «Положение о бухгалтерской службе»).
Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996г.
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 30.06.2003г.), Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его
применению (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н) и другими действующими нормативными
актами в области методологии бухгалтерского учета.
Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности заинтересованным пользователям в
соответствии с действующим законодательством.
При ведении бухгалтерского учета обеспечить возможность оперативного учета изменений.
При формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) руководствоваться ПБУ 10/99 и нормами
действующего законодательства.
Руководствуясь Планом счетов, разработать рабочий План счетов бухгалтерского учета для отражения
необходимых коммерческих и финансово-хозяйственных операций.
Обеспечить ведение самостоятельно разработанных с учетом специфики деятельности учетных регистров, которые
будут использоваться при ведении бухгалтерского учета (в случае необходимости).
Установить необходимую пригодную систему учетных регистров, определив их перечень, построение,
последовательность, технику и взаимосвязь производимых в них записей.
Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной
определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами.
Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на себя.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
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окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация: нет.

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 периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты 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.: 9 150 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 9 150 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам.

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней. В
указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть опубликовано в средствах
массовой информации, либо направлено акционерам в письменном виде, либо вручено акционеру лично.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
осуществляется Советом директоров.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров и (или) ревизионной комиссии Общества, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а
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также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,
предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания определяется Генеральным директором, но не может быть ранее трех и не
позднее шести месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе, а также кандидата на
должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в общество не
позднее 45 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров и (или) ревизионной комиссии, акционеры (акционер) общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие предложения
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях
акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а
также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату
окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложения о выдвижении кандидатов должно содержать согласие кандидата на свое выдвижение.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов
вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
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):
К материалам, подлежащим предоставлению по требованию лиц, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся
годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной
комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений 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.

8.1.4. 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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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За 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 9 150
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении
которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций
не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (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
13.02.2002

Государственный регистрационный номер выпуска
1-01-06659-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер имеет право:
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
- принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично, либо посредством своего
представителя при наличии доверенности;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в
повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества;
- получать копию протокола общего собрания акционеров Общества;
- обращаться в суды с заявлением о признании недействительными решений общего собрания акционеров
Общества, принятых в нарушение закона или учредительных документов;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской
Федерации, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям
эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
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биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Вопросы импорта и экспорта капитала в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от
10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции Федерального закона
от 29.06.2004 г. №58-ФЗ). Статьями 7 и 8 вышеуказанного закона установлено, что регулирование валютных
операций движения капитала осуществляется Правительством Российской Федерации и Центральным
Банком Российской Федерации. Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам,
являются: Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2005 г. №302 «О порядке
осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами
нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в
связи с осуществлением внешнеторговой деятельности»; Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.04.2005 г. №204 «О порядке осуществления расчетов и переводов при приобретении
резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом
фонде кооператива) юридических лиц, при внесении резидентов вкладов по договорам простого товарищества
с нерезидентами»; Письмо Федеральной службы по финансовым рынкам 6.04.2005 г. № 05-ОВ-03/5060 «Об
оплате акций иностранной валютой»; Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.06.2004 г.
№1465-У (в редакции от 29.12.2004 г.) «Об установлении требований о резервировании при зачислении
денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных
банковских счетов»; Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 7.06.2004 г. №116-И (в
редакции от 16.12.2004 г.) «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов».

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Порядок и условия налогообложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской
Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающие доходы от источников в Российской
Федерации):Согласно главы 23 Налогового кодекса РФ “Налог на доходы физических лиц” статьи 209
объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц являются доходы, полученные на
территории Российской Федерации, от источников в Российской Федерации и (или) от источников за
пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской
Федерации; от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации, которыми являются в данном случае дивиденды и проценты,
полученные от российской организации. Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от
долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующего
положения: если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке в
размере 9 процентов. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно
доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание начисленной суммы налога
производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом
налогоплательщику, при этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплаты. При
невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение
одного месяца с момента возникновения соответствующих обязательств письменно сообщить в налоговый
орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика.
Невозможностью удержать налог, в частности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в
течение которого может быть удержана сумма начисленного налога превысит 12 месяцев.
Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана
сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа, первый – не позднее 30 дней с даты вручения
налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после срока уплаты.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных
организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства или получающие доходы от источников в Российской Федерации).Согласно главе 25
“Налог на прибыль” Налогового кодекса РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций
признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признается:1) для российских организаций
- полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в
соответствии с настоящей главой;2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в
Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные
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представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными
представительствами расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ
“Налог на прибыль”.Если источником дохода налогоплательщика является российская организация,
указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений
настоящего пункта. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, от российских
организаций российскими организациями применяется ставка 9%.При этом сумма налога, подлежащая
удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя
из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.3) для иных
иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации. Доходы указанных
налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 Налогового Кодекса РФ. В случае, если
российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или)
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней
применяется ставка равная 15 процентам. Для налогоплательщиков налога на прибыль по доходам,
выплачиваемым в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет
налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
нет

8.10. 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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