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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Год рождения
Сергеева Алефтина Викторовна (председатель)
1971
Карасев Николай Александрович
1950
Тептелев Михаил Павлович
1962
Тютюкин Андрей Владимирович
1971
Марьюшкин Владимир Николаевич
1957
Кабин Георгий Львович
1974
Ромашова Татьяна Юрьевна
1959
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Карасёв Николай Александрович
1950
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Владимирское отделение 8611 Сберегательного банка РФ г. Владимир
Сокращенное фирменное наименование: Владимирское отделение 8611 Сберегательного банка РФ г. Владимир
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
ИНН: 7707083893
БИК: 330202002
Номер счета: 40702810610040101142
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный счет
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Владимирского Регионального Управления Открытого акционерного общества "Московский индустриальный банк" г. Владимир
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ МИнБ г. Владимир
Место нахождения: Владимирская обл., г. Владимир, проспект Ленина, дом 35
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 407028100260701051
Корр. счет: 3010181020000000716
Тип счета: расчетный счет
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 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 Аудит-консультационный центр "Консуэло"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКЦ "Консуэло"
Место нахождения: 6000000, Владимирская обл, г. Владимир, ул. Девическая, дом 9
ИНН: 3328409664
ОГРН: 1023303355976
Телефон: (4922) 42-09-03
Факс: (4922) 42-09-03
Адрес электронной почты: auditplus@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9, стр. 3
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


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 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:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

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
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Производительность труда
743 566
178 329
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.43
0.4
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.03
0.03
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
-2.88
-4.33
Уровень просроченной задолженности, %
6.16
6.95

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

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
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
38 629 384
из нее просроченная
4 874 679
в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
8 705 385
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
19 269 230
из нее просроченная
2 215 470
перед персоналом организации
4 023 974
из нее просроченная

прочая
6 630 795
из нее просроченная
2 659 209

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность представляет собой  неистребованную задолженность, которая по истечению срока исковой давности будет отнесена в доход предприятия  а также задолженность, обусловленную  наличием претензий к качеству  оказываемых услуг, которая, соответственно, будет погашена после их приемки.Срок погашения просроченной кредиторской задолженности 2012 год
Аналитический учет кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с - «Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ  №43н от 6 июля 1999 года;
«Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности», утвержденным приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000г.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Металл Инпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром"
Место нахождения: 347942,Ростовская обл. г.Таганрог, ул. Маршала Жукова, д.2-а
ИНН: 6154062128
Сумма кредиторской задолженности: 1 961 350
руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Главвладимирстрой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Главвладимирстрой"
Место нахождения: 600017  Владимирская область,г.Владимир, ул Луначарского, д 3
ИНН: 3328414216
Сумма кредиторской задолженности: 6 280 759
руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "ТД ЖБИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД ЖБИ"
Место нахождения: 600037 Владимирская обл, г. Владимир, ул. Мещерская , дом 2
ИНН: 3327821138
Сумма кредиторской задолженности: 2 659 209
руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
32 568 935
из нее просроченная
4 475 551
в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
5 727 405
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
20 168 251
из нее просроченная
1 816 342
перед персоналом организации
3 922 547
из нее просроченная

прочая
2 750 732
из нее просроченная
2 659 209
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность представляет собой  неистребованную задолженность, которая по истечению срока исковой давности будет отнесена в доход предприятия а также задолженность, обусловленную  наличием претензий к качеству  оказываемых услуг, которая, соответственно, будет погашена после их приемки.Срок погашения просроченной кредиторской задолженности 2012 год. Аналитический учет кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с - «Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ  №43н от 6 июля 1999 года; «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности», утвержденным приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000г.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом железобетонных изделий"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом ЖБИ"
Место нахождения: 600037 , Владимирская область, г. Владимир, ул. Мещерская , дом 2
ИНН: 3327821138
Сумма кредиторской задолженности: 2 659 209 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТМО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМО"
Место нахождения: 600035 Владимирская обл., г. Владимир, ул. Куйбышева, дом 28Н
ИНН: 3328468518
Сумма кредиторской задолженности: 1 932 606 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЕВРАЗ Металл Инпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром"
Место нахождения: 347942,Ростовская обл. г.Таганрог, ул. Маршала Жукова, д.2-а
ИНН: 6154062128
Сумма кредиторской задолженности: 2 256 722 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СтройИнвестПроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СтройИнвестПроект"
Место нахождения: 600017, Владимирская обл, г.Владимир, ул.Мира, д.22
ИНН: 3328412346
Сумма кредиторской задолженности: 2 005 929 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
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:В связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, риски на внешнем рынке (за пределами страны) отсутствуют.
На внутреннем рынке Эмитент рассматривает следующие риски:
1. Рынки недвижимости, строительных материалов и услуг, как и рынки любых других товаров, подвержены колебаниям деловой активности. На указанных рынках возможно неблагоприятное изменение конъюнктуры в результате следующих обстоятельств:
а) обострения конкуренции продавцов и роста предложения;
б) ухудшения финансового положения потенциальных покупателей недвижимости у Эмитента, снижающее их возможность приобретать объекты недвижимости, что может привести к сокращению ее предложения и падению спроса на стройматериалы и строительные услуги;
в) сокращения спроса на строительные материалы в результате свертывания инфраструктурного, в частности, дорожного строительства при сокращении доходов государства;
г) сокращения объемов строительства жилой и коммерческой недвижимости, а также промышленного строительства в результате кризиса экономики и, как следствие, снижение спроса на строительные материалы.
В результате такого влияния может произойти снижение цен на продукцию и услуги Эмитента, снизиться валовой доход Эмитента от продажи недвижимости, строительных материалов и услуг, и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных обязательств.
 Эмитент подпадает под влияние рисков, типичных для девелоперской и строительной деятельности в России. Эта деятельность трудоемка, требует значительных финансовых инвестиций, и зависит от получения различных лицензий и разрешений от соответствующих органов власти. Изменение процедур согласования и получения прав на земельные участки (в том числе права аренды), а также изменение градостроительного законодательства, может повлечь для Эмитента рост стоимости реализуемых проектов, увеличение сроков реализации проектов. Воздействие названного фактора может негативно повлиять на доходность деятельности Эмитента и, как следствие, могут возникнуть трудности с ликвидностью и исполнением денежных обязательств.
2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски, которые могут повлиять на деятельность предприятия
Основные факторы риска, способные повлиять на ухудшение ситуации в отрасли Эмитента Сокращение спроса на выпускаемую продукцию, что вызвано глобальным  экономическим кризисом. Повсеместная оптимизация производственных мощностей, что также вызвано началом экономического кризиса Возрастает конкуренция в отрасли В условиях ухудшения финансового состояния предприятий возрастет число неплатежей за основные материалы, Часть  железобетонных изделий может быть не востребована у некоторых предприятий . Данный фактор снизит спрос на  продукцию  и будет способствовать снижению цен на железобетон и товарные смеси.
В условиях ухудшения финансового состояния и негативного прогноза спроса на продукцию практически всех отраслей экономики, значительно сократилась инвестиционная активность предприятий. Рост транспортных тарифов, увеличение цен на сырье и материалы. Существенно возросли на конец отчетного периода запасы готовой продукции на складах Основные действия ОАО «ВЗЖБИ», направленные на снижение отраслевых рисков: мероприятия по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов; снижение себестоимости компонентной базы железобетонных изделий, внедрение гибкой политики продаж гарантия высокого постоянного качества на производимую продукцию
2.4.2. Страновые и региональные риски
Деятельность ОАО «ВЗЖБИ» зависит от развития политической и экономической ситуации в РФ и государствах-потребителях продукции предприятия. Основные риски, которые могут повлиять на деятельность эмитента:
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и является одним из крупных предприятий Владимирской  области. Основная доля продаж продукции Эмитента приходится на рынок России. Политическая ситуация в России в настоящий момент является относительно стабильной. Эмитент, как и любое российское предприятие, подвержен следующим макроэкономическим рискам:замедление или прекращение экономического роста;существенная инфляция издержек;изменение системы налогообложения в сторону усиления обременения налогоплательщиков;отрицательная ситуация в стране (военный конфликт, забастовки, введение чрезвычайного положения и т.д.).Владимирская область расположена в Центральном районе РФ и занимает выгодное во всех отношениях географическое положение, в том числе, выражающееся в наличии транспортного сообщения с подавляющим  большинством регионов России.Политическая и экономическая ситуация в стране и в Владимирской области, в частности, оцениваются Эмитентом как стабильная. Риски, связанные с изменением политической и экономической ситуацией в РФ и в регионе минимальны.В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента, им будет разработан комплекс мер, направленных на снижение себестоимости всех видов продукции и повышение эффективности деятельности в целях максимального снижения неблагоприятного влияния такого изменения.Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как минимальные.
2.4.3. Финансовые риски
Основные финансовые риски вызваны рядом внутренних факторов и общей макроэкономической и политической ситуацией в стране, активным влиянием этих факторов на торгово-финансовую деятельность ОАО «ВЗЖБИ». 
Мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на ситуацию во всех отраслях экономики, в том числе и промышленности строительных материалов. Его последствия продолжают ощущаться в тревожных ожиданиях участников рынка строительства. Не снижается рост общего цен по отдельным группам товаров, составляющих производственные потребности ОАО "ВЗЖБИ".  Значительный рост цен может привести к росту затрат (прежде всего, из-за роста цен поставщиков), что ведет к росту издержек и себестоимости готовой продукции, а также стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов, снижению объема инвестиций.
В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.
2.4.4. Правовые риски
Правовая система Российской Федерации находится в процессе непрерывного  реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями развивающейся рыночной экономики. Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства .Налоговое законодательство и судебная практика  Российской Федерации подвержены частным изменениям, отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента. Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве: неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий; в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; страховые платежи; налог на имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
отсутствуют
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 "Владимирский завод железобетонных изделий"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.02.1994
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО  "ВЗЖБИ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.02.1994
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: №1603
Дата государственной регистрации: 01.02.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Владимира
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023301284698
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 25.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Ленинскому району г. Владимира
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:
Завод ЖБИ основан в 1966 году как Сельский строительный комбинат, входящий в состав  «Облмежколхозобъединение» и имел ориентацию на обеспечение сельского строительства сборными железобетонными изделиями. В 1993г. кооперативно-государственное предприятие «Владимирский завод железобетонных изделий»  было реорганизовано в АООТ « Владимирский завод железобетонных изделий» 30.12.1997 Распоряжением председателя комитета по управлению государственным имуществом Администрации Владимирской области был утвержден План приватизации государственной доли имущества в уставном капитале завода, которая составляла 1,31% уставного капитала. На настоящий момент форма собственности ОАО «ВЗЖБИ» - частная, предприятие владеет собственным имущественным комплексом, основное направление деятельности предприятия – производство железобетонных изделий, а именно производство  сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий; производство товарного бетона и раствора.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 600037 Россия, Владимирская область, г. Владимир, Мещерская 2
Место нахождения эмитента
600037 Россия, Владимирская область, город Владимир, Мещерская 2
Телефон: (4922) 52-21-09
Факс: (4922) 52-21-09
Адрес электронной почты: vzgbi@mail.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.v-gbi.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3327100658
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.: 26.61

Коды ОКВЭД
26.63
26.64
52.46.7
51.53.24
45.21.1
70.20.2
51.13.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Вид хозяйственной деятельности: : Производство железобетонных изделий и конструкций
Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
287 455 660
294 451 889
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
85.3
80.9

Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
48 580 669
66 695 474
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
78.9
83.3
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В отчетном 2011 году и 1 квартале 2012 года вся товарная продукция реализована на внутреннем товарном рынке. Кризисные тенденции финансового рынка негативно повлияли на объем производства товаров и услуг, что привело ОАО «ВЗЖБИ к необходимости внедрять альтернативную стратегию выживания : массовое производство продукции с низкой себестоимостью и привлекательной ценой.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
2011
2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %
51.5
46.7
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
4.7
4.5
Топливо, %
6.1
8.9
Энергия, %
2.5
2.6
Затраты на оплату труда, %
23.7
26.4
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %
0.6

Отчисления на социальные нужды, %
8.3
8.4
Амортизация основных средств, %
1.4
1.4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1.1
1.1
Прочие затраты (пояснить)


амортизация по нематериальным активам, %


вознаграждения за рационализаторские предложения, %


обязательные страховые платежи, %


представительские расходы, %


иное, %
0.1

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
97.1
90.3
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.06.1999 и приказа ОАО "ВЗЖБИ"  «Об учетной политике ОАО «ВЗЖБИ» на 2011 год и 2012 год.
Структура себестоимости рассчитывается в соответствии с методикой, принятой для составления годовой бухгалтерской отчетности
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мордовцемент"
Место нахождения: 431721 Республика Мордовия, Чамзинский район пос. Комсомольский
ИНН: 1322116731
ОГРН: 1021301578220
Доля в общем объеме поставок, %: 19.8
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
В 2011 году увеличились цены на поставленные материалы, цемент на  22,7%,  щебень гранитный на 38,5%, пиломатериалы на 14,3%, песок на 11,2%. Уменьшились цены на поставленные материалы на щебень известковый на 13,1%.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мордовцемент"
Место нахождения: 431721 Республика Мордовия, Чамзинский район, пос. Комсомольский
ИНН: 1322116731
ОГРН: 1021301578220
Доля в общем объеме поставок, %: 20.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Владимир"
Место нахождения: 600017  Владимирская область, г.Владимир,  ул.Мира, д.34
ИНН: 3328415442
ОГРН: 1023301456903
Доля в общем объеме поставок, %: 10.3

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Ковровское Карьероуправление " Место нахождения: 601966, Владимирская обл., Ковровский р-он, пос.Мелехово, ул.Первомайская, д.92
ИНН: 3317004031
ОГРН: 1033302200546
Доля в общем объеме поставок, %: 10.7
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
В течении 1 квартала 2012 года  изменились цены на основное сырье, по позиции  щебень известковый в сторону увеличения на 10 %
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки сбыта продукции ОАО «ВЗЖБИ» - г. Владимир, Владимирская область, Московская область.Для обеспечения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке Эмитент  ведет работу по снижению себестоимости продукции Важнейшим направлением повышения конкурентоспособности является активизация работы с конечными потребителями продукции. Долгосрочные контракты с крупными потребителями позволяют обеспечить стабильность поставок и своевременно узнавать о предложениях конкурентов. Кроме этого, ОАО "ВЗЖБИ" предпринимает действия по следующим направлениям: Повышение качества продукции, работ и услуг; освоение перспективных (высокорентабельных) видов продукции, .проведение рекламной кампании; проведение мероприятий по стимулированию продаж;проведение мероприятий по повышению объемов и ликвидности складских запасов;проведение мероприятий по решению проблем с качеством выполнения заказов ;модернизация производства.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Существенное сокращение роста строительства, а как следствие того - сокращение потребности в продукции Эмитента.
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: Федеральная служба  по экологическому,технологическому  и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ВП-А15-000735 (КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба  по экологическому,технологическому  и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОТ-А15-000617 (33)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2014

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
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
Основной задачей  организации ОАО «ВЗЖБИ» на 2011 - 2012 годы стало сохранение позиций на занимаемых рынках и поэтапное освоение новых сегментов рынка, возможностей комплектования строительства, осуществляемого по передовым технологиям. Анализ рынка, применительно к направлению деятельности ОАО «ВЗЖБИ», определил, что наиболее перспективными направлениями являются производство железобетонных изделий для монолитного домостроения.В планы будущей деятельности предприятия входит увеличение объемов производства, обеспечение устойчивой работы в условиях жесткой конкурентной борьбы со стороны отечественных производителей, дальнейшее техническое развитие завода с целью извлечения максимальной прибыли путем удовлетворения потребностей рынка железобетонной продукции. 
Планируемые мероприятия на 2012 год: 
Модификации и модернизации продукции, активное освоение новой продукции для наиболее емких целевых рынков Завершение освоения и начало производства широкой номенклатуры железобетонной продукции. Политика ОАО «ВЗЖБИ» в области качества в 2011-2012  годах направлена на обеспечение устойчивого превосходства над основными конкурентами по качеству продукции. Ценовая политика ОАО «ВЗЖБИ» направлена на увеличение объема прибыли от продаж продукции ОАО «ВЗЖБИ» путем установления конкурентоспособных цен, воспринимаемых потребителем, как денежный эквивалент пользы, которую принесет приобретенная продукция (оптимального соотношения цена-качество).С целью создания высококонкурентного производства и укрепления позиций на рынке будет продолжена реализация ряд проектов, связанных с изменением существующих систем управления Управление производством, включающий: Системы планирования и управления производством; Систему современной логистики; Систему управления поставщиками; Стратегической целью на 2012 год в области управления персоналом стало сохранение квалифицированного персонала, усиление заинтересованности работников в повышении производительности труда, выполнении плановых заданий (функций)  повышения квалификации и изменения структуры персонала, направленной на профильный бизнес; повышение управляемости и эффективности  организационной структурыИсточник будущих доходов Эмитента – основная деятельность Эмитента.Изменения основных видов деятельности ОАО «ВЗЖБИ» в 2011 - 2012 годах не было.Учитывая , что на региональном рынке явно недостает линейных конструкций, в первую очередь колонн высокой несущей способности для многоэтажных зданий длиной до 18 метров, В 2011 году эмитентом разработаны  планы по дальнейшему внедрению указанных элементов, которые в настоящее время осуществляются. Данная работа организуется совместно с проектными организациями, осуществляющими разработку проектов  аналогичных зданий.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация работодателей и производителей Владимирской области
Cрок участия эмитента: 8 лет
Роль (место) и функции эмитента в организации: член
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация строительных организаций Владимирской области "Владимирстрой"
Cрок участия эмитента: 15 лет
Роль (место) и функции эмитента в организации: член
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания Владимирского завода железобетонных изделий"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инжиниринговая компания ВЗЖБИ"
Место нахождения
600037 Россия, город Владимир, Мещерская 2
ИНН: 3327849359
ОГРН: 1103327002998
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества:
Производство общестроительных работ по возведению зданий
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Карасёв Николай Александрович
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
41 580 465
16 318 255
Сооружения
10 841 098
7 585 210
Передаточные устройства
4 848 729
4 192 624
Машины и оборудование
40 689 265
23 936 508
Транспортные средства
2 126 097
1 681 945
Производственный и хозяйственный инвентарь
230 310
211 048
Земельные участки и объекты природопользования
1 797 887

ИТОГО
102 113 851
53 925 590

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный метод
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
41 580 465
16 437 342
Сооружения
10 841 098
7 645 873
Передаточные устройства
4 848 729
4 248 420
Машины и оборудование
41 046 981
24 752 483
Транспортные средства
2 126 097
1 722 082
Производственный и хозяйственный инвентарь
230 310
215 343
Земельные участки и объекты природопользования
1 797 887

ИТОГО
102 471 567
55 021 543
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный метод
Отчетная дата: 31.03.2012
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).
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
-0.6
-5.2
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
2.26
0.46
Рентабельность активов, %
-1.25
-2.6
Рентабельность собственного капитала, %
-1.79
-3.6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
60 225 215
56 699 776
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
41.98
41.98
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
46 177 339
46 177 339
Коэффициент текущей ликвидности
2.31
2.27
Коэффициент быстрой ликвидности
1.07
0.81
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2011 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью  Инжиниринговая компания Владимирского завода ЖБИ
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инжиниринговая Компания ВЗЖБИ"
Место нахождения: 600037 Владимирская область,г.Владимир,ул. Мещерская, д. 2
ИНН: 3327849359
Размер вложения в денежном выражении: 352 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания Владимирского завода железобетонных изделий"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инжиниринговая Компания ВЗЖБИ"
Место нахождения: 600037 , Владимирская область, г.Владимир,ул. Мещерская, д. 2
ИНН: 3327849359
Размер вложения в денежном выражении: 352 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Разработка и обслуживание сайта
49 380
6996
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Разработка и обслуживание сайта
49 380
6996
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.03.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным негативным фактором, способным влиять на деятельность эмитента, является политическая и экономическая нестабильность в России. В настоящее время  вероятность наступления политической нестабильности оценивается эмитентом как низкая. Наступление второго фактора в связи с продолжающимися последствиями мирового финансового кризиса и ожиданиями предрекаемой экономистами "второй волны кризиса" оценивается как средняя.Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.На деятельность Эмитента в отрасли влияют факторы/условия, характерные для строительного рынка в целом: изменение уровня реальных доходов населения; изменение налогового законодательства; рост конкуренции со стороны других участников рынка.Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной перспективе. Результатом влияния данных показателей является снижение объемов продаж Эмитента.Существенными факторами, способными улучшить результаты деятельности предприятия в настоящее время, являются:  сокращение производственного цикла,  увеличение мощностей; расширение рынков сбыта; осуществление регулярных рыночных исследований; рациональная маркетинговая политика; предоставление клиентам широкого спектра услуг; реализация мероприятий  по снижению затрат на производство продукции.Вероятность наступления данных событий оценивается как высокая, поскольку это первоочередная задача в настоящее время. Эмитентом разработаны и внедряются программы для достижения данных результатов в ближайшем будущем.
До последнего времени одним из важных факторов увеличения спроса на жилую недвижимость в России являлось интенсивное развитие системы ипотечного кредитования в течение последних трех лет, в частности сокращение процентных ставок по кредитам (до 10-11% в US$ в 2007-2008 гг.), увеличение средних сроков кредитования (с 10-15 лет в 2000-2003 гг. до 17-18 лет в 2007-2008 гг.), а также увеличение доступности ипотечного кредитования для среднего класса.Однако мировой финансовый кризис уже оказал негативное влияние на строительную отрасль России по следующим направлениям:рост процентных ставок по кредитам, выдаваемым строительным организациям, а получение новых и рефинансирование старых кредитов затруднено;рост процентных ставок по ипотечным кредитам, ужесточение требований к заемщикам, что приводит к сокращению объема приобретаемого жилья;замедление роста реальных доходов населения, что негативно сказывается на спросе на жилье;возросшая неуверенность в будущем как со стороны застройщиков, так и со стороны потенциальных покупателейНе смотря на  спад потребления продукции в начале 2011г, резервы денежных средств позволяли вести плановые расчеты, связанные с работой предприятия без привлечения заемных средств.За 2011 год  и 1 квартал 2012 г. квартал цены на железобетонные изделия увеличились примерно на  10,9 %  по отношению к 1 кварталу 2011 года, так как  увеличились  цены на основные материалы и энергоносители.  
4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами на рынке  производства ж/б изделий и стеновых блоков в регионе является  ОАО «КПП»,  на рынке производства товарных смесей в регионе – ООО «Мегалит». В настоящий момент все производители проводят мероприятия по снижению затрат, уменьшению объемов незавершенного производства, запасов товарно-материальных ценностей и запасов готовой продукции. Активизируется работа по продвижению и стимулированию спроса на выпускаемую продукцию, что определяется наличием сверхнормативных запасов готовой продукции, а также обострением конкуренции на рынке.
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 общества;
-Генеральный директор.
Компетенция органов управления в соответствии с уставом:
Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с п. 8.1.2. Устава:
8.1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Принятие решения о реорганизации Общества;
3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11. Дробление и консолидация акций;
12. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 закона «Об акционерных обществах»;
13. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона «Об акционерных обществах»;
14. Приобретение Обществом размещенных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом «Об акционерных обществах";
15. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии;
17. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
19. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.  
8.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
8.1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Компетенция Совета директоров общества в соответствии с п. 8.2.2. Устава:
8.2.2. К компетенции Совета директоров  Общества относятся следующие вопросов:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных п.8 ст.55 законом «Об акционерных обществах»;
4. Утверждение  повестки дня Общего собрания акционеров;
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров  Общества, связанные с подготовкой и проведением  Общего собрания акционеров;
6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных  подпунктами 2, 6, 12-16, п.8.1.2. ст.8 настоящего Устава;
7. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; 
8. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и   последующая их реализация;
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
13. Использование резервного фонда Общества;
14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а так же иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
16. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой Х закона «Об акционерных обществах».
17. Одобрение сделок с заинтересованностью предусмотренных главой ХI закона “Об акционерных обществах”;
18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
19. Иные вопросы,  предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.   
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров  Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
Компетенция Генерального директора в соответствии с п. 8.3.4. Устава:
8.3.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:   
•представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в РФ и за рубежом; 
•заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты;
•выдает доверенности;
•открывает в банках расчетные и иные счета;
•в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
•утверждает штатное расписание;
•осуществляет найм и увольнение персонала;
•применяет меры поощрения и налагает взыскания.
•исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Сергеева Алефтина Викторовна (председатель)
Год рождения: 1971
Образование:Неоконченное 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
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н/время
ОАО  «ВЗЖБИ»
Первый заместитель генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43,25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43,25
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
Сведений 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
Сведений 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: Карасев Николай Александрович
Год рождения: 1950
Образование: Высшее техническое
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
с
по


2003
н/время
ОАО ВЗЖБИ
Генеральный директор
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
Сведений 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
Сведений 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: Тептелев Михаил Павлович
Год рождения: 1962
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
Наименование организации
Должность
с
по


2004
н/время
И.П. Тептелев М.П.

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
Сведений 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
Сведений 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: Тютюкин Андрей Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:Высшее техническое
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
с
по


2004
н/время
ООО "Сапфир"

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
Сведений 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
Сведений 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: Марьюшкин Владимир Николаевич
Год рождения: 1957
Образование:Высшее юридическое
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
с
по


2004
н/время
ВОКА "Содружество"
Президент, адвокат
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
Сведений 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
Сведений 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: Кабин Георгий Львович
Год рождения: 1974
Образование:Высшее юридическое
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
с
по


2004
н/время
ВОКА "Содружество"
адвокат
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
Сведений 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
Сведений 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: Ромашова Татьяна Юрьевна
Год рождения: 1959
Образование:Высшее техническое
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
с
по


2004
н/время
И.П. Ромашова Т.Ю.

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
Сведений 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
Сведений 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
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Карасёв Николай Александрович
Год рождения: 1950
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
Наименование организации
Должность
с
по


2003
н/время
ОАО "ВЗЖБИ"
генеральный директор
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
Сведений 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
Сведений 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):
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:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
1 693 065
473 858
Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
1 693 065
473 858
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году
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.:
Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3-х  человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием сроком на 1 год.Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества. Компетенция и порядок деятельности комиссии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.


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: Борисова Ирина Леонидовна (председатель)
Год рождения: 1963
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
Наименование организации
Должность
с
по


1985
н/время
ОАО ВЗЖБИ
начальник отдела сбыта
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
Сведений 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
Сведений 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: Медведкова Галина Леонидовна
Год рождения: 1951
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
Наименование организации
Должность
с
по


2004
н/время
ОАО "ВЗЖБИ"
старший 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
Сведений 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
Сведений 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: Коркина Любовь Ивановна
Год рождения: 1971
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
Наименование организации
Должность
с
по


2006
н/время
ОАО "ВЗЖБИ"
специалист по кадрам
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
Сведений 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
Сведений 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата
764 007
226 279
Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
764 007
226 279
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
356
374
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
73 901 085
10 806 249
Выплаты социального характера работников за отчетный период
77 500
20 800
Сотрудниками  эмитента создан профсоюзный орган - первичная профсоюзная организация. Профсоюзная организация входит в состав областного  профсоюза работников агропромышленного комплекса с 1966 года. Между профсоюзной организацией и Работодателем заключен коллективный договор, прошедший регистрацию в Администрации г. Владимира (рег. № 1266, от 26.08.2011 г.).
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: 18
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):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Сергеева Алефтина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.25

ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Сергеев Денис Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.75

ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.14
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.14
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: 01.06.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Сергеева Алефтина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Кузнецов Дмитрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Каданцев Валентин Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14

ФИО: Дойлидов Алексей Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14

ФИО: Швечков Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.84


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Сергеева  Алефтина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53

ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Сергеева Алефтина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53

ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Сергеева  Алефтина Викторовнна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53

ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.14


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.09.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Сергеева Алефтина Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.25

ФИО: Сергеев Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.44

ФИО: Сергеев Денис Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.75

ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.14

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента


Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
22 677 866
в том числе просроченная
5 487 134
Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
9 220 280
в том числе просроченная
766 979
Общий размер дебиторской задолженности
31 898 146
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
6 254 113
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ЖБИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом ЖБИ»
Место нахождения: 600037 Владимирская область, г. Владимир, ул. Мещерская, дом 2
ИНН: 3327821138
Сумма дебиторской задолженности: 9 777 359
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ритм"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ритм»
Место нахождения: 601780, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Пирогова, дом 1.
ИНН: 3306009285
Сумма дебиторской задолженности: 2 942 198
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ИСК "Антарес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИСК "Антарес"
Место нахождения: 600037, Владимирская область ,г.Владимир, ул.Н.Дуброва , д.37А
ИНН: 3327317876
Сумма дебиторской задолженности: 3 913 686
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
23 716 756
в том числе просроченная
6 958 581
Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
5 169 537
в том числе просроченная
3 962 419
Общий размер дебиторской задолженности
28 886 293
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
10 921 000
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом железобетонных изделий"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом ЖБИ"
Место нахождения: 600037, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мещерская , дом 2
ИНН: 3327821138
ОГРН: 1053301249990
Сумма дебиторской задолженности: 9 569 326
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Ритм"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ритм"
Место нахождения: 601780, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Пирогова, дом 1
ИНН: 3306009285
ОГРН: 1043300402188
Сумма дебиторской задолженности: 2 942 198
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский завод железобетонных изделий"
по ОКПО
04703448
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3327100658
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600037 Россия, Владимирская область, г. Владимир, Мещерская 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
42
30


Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
48 188
50 434
53 323

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
362
362
10

Отложенные налоговые активы
1160
2 544
918
807

Прочие внеоборотные активы
1170
3 017
3 029
3 029

ИТОГО по разделу I
1100
54 153
54 773
57 169

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
46 223
38 922
35 961

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
325
325
325

Дебиторская задолженность
1230
26 122
27 326
32 316

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
126
2 785
16 268

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
14 619
5 927
11 080

Прочие оборотные активы
1260
1 907



ИТОГО по разделу II
1200
89 322
75 285
95 950

БАЛАНС (актив)
1600
143 475
130 058
153 119


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
10
10
10

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
40 093
40 108
40 157

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
2
2
2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
60 225
62 213
63 230

ИТОГО по разделу III
1300
100 330
102 333
103 399

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
3 108
1 865
1 809

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
3 108
1 865
1 809

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
38 629
25 860
47 911

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
1 408



Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
40 037
25 860
47 911

БАЛАНС (пассив)
1700
143 475
130 058
153 119




Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский завод железобетонных изделий"
по ОКПО
04703448
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3327100658
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600037 Россия, Владимирская область, г. Владимир, Мещерская 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
294 452
287 456

Себестоимость продаж
2120
-303 222
-297 470

Валовая прибыль (убыток)
2100
-8 770
-10 014

Коммерческие расходы
2210
-42
-2

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-8 812
-10 016

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
80 229
95 146

Прочие расходы
2350
-73 487
-86 246

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-2 070
-1 116

Текущий налог на прибыль
2410
-110
-5

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
140
174

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-1 243
-56

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 627
110

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400



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
-118


Совокупный финансовый результат периода
2500
-1 914
-1 067

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский завод железобетонных изделий"
по ОКПО
04703448
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3327100658
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600037 Россия, Владимирская область, г. Владимир, Мещерская 2



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
10

40 157
2
63 230
103 399
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




49
49
в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212




49
49
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-49

-1 067
-1 116
в том числе:







убыток
3221




-1 067
-1 067
переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223


-49


-49
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
10

40 108
2
62 213
102 333
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




15
15
в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312




15
15
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-15

-2 003
-2 018
в том числе:







убыток
3321




-1 796
-1 796
переоценка имущества
3322


-15


-15
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323




-118
-118
уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
10

40 093
2
60 225
100 330


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
100 330
102 333
103 399




Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский завод железобетонных изделий"
по ОКПО
04703448
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3327100658
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600037 Россия, Владимирская область, г. Владимир, Мещерская 2



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
350 962
295 983
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
347 302
294 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
616
741
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
3 044
283
Платежи - всего
4120
-340 677
-300 753
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-239 625
-207 432
в связи с оплатой труда работников
4122
-72 281
-70 804
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125
-2 323
-2 113
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
10 285
-4 770




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
160
197
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
160
197
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


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


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


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-1 753
-580
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-1 753
-580
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


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


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-1 593
-383




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


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


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320


в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300


Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
8 692
-5 153
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
5 927
11 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
14 619
5 927
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Пояснительная записка
Пояснительная  записка
к годовому отчету за 2011 год.

Раздел I.
Общие сведения

      Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЗЖБИ» за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации. Бухгалтерский учет в ОАО «ВЗЖБИ» ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", с действующими положениями и нормативными актами в Российской Федерации и «Положением по учетной политике ОАО «ВЗЖБИ».
Открытое акционерное общество «Владимирский завод железобетонных изделий» зарегистрировано администрацией Ленинского района города Владимира 1 февраля 1994 года является юридическим лицом, имеющим имущество в собственности и является правопреемником Владимирского завода железобетонных изделий.
Юридический адрес: 600037 г Владимир ул. Мещерская дом 2.
Почтовый адрес: 600037 г Владимир ул. Мещерская дом 2.
Уставный капитал акционерного общества оплачен в полном размере на момент государственной регистрации (февраль 1994 года). Распределен на определенное количество акций среди акционеров физических лиц граждан РФ, государственный регистрационный номер выпуска 28-1-618, зарегистрирован в Финансовом управлении администрации Владимирской области. Дополнительный выпуск обязательств не осуществлялся. Конвертация в иные ценные бумаги не проводилась.
Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика в  Межрайонной  инспекции  федеральной налоговой службы  № 12 г Владимирской области.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 3327100658.
Код причины постановки на учет (КПП) -332701001.
ОГРН -1023301284698
Основными видами деятельности общества является:
	Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий.

Производство товарного бетона и строительного раствора.
Оптовая торговля.
Розничная торговля
             Производственная деятельность и хранение продукции осуществляется на территории предприятия находящегося в собственности, общей площадью 89731 кв.м , где расположены основные цеха  и  вспомогательные помещения, административный корпус.
          Основными поставщиками сырья являются:
	цемента – ОАО «Мордовцемент»;

щебня – ОАО «Ковровское карьероуправление»;
гранита –ООО «Нерудкомплект-НН»;
песка - ОАО «АТБ-1»;
металла – ООО «ТМО», ОАО «ЕвразМеталлИнпром»
          Основные рынки сбыта:
	Владимирская область и город Владимир

Нижегородская область
Материалы покупаются по договорным ценам.
Основные направления в области качества: 
	освоение новых видов продукции; 

оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
развитие системы управления качеством;
	поддержание репутации на рынке поставщика качественной продукции
    Производственные мощности по выпуску сборного железобетона использовались на 79,1% в том числе по плитам пустотного настила 41,1 %.
Сильные стороны предприятия:
	финансируется за свой счет;

большая территория;
собственная котельная и подстанция;
	находится на окраине в промышленной зоне вблизи крупнейших транспортных узлов и развязок города;
	имеет подъездные пути, в том числе железнодорожные;
накоплен значительный опыт в производстве железобетонных изделий;
наработанные  связи в строительной отрасли.

Дочерних обществ организация не имеет.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ВЗЖБИ» подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, установленным статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Раздел  II. Основные моменты учетной политики
Бухгалтерский баланс (ф №1)  и отчет о прибылях и убытка (ф.№2) за 2011 год составлены в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации на основании учетных записей, произведенных согласно плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества. Бухгалтерский учет ведется  с применением программы «1С Бухгалтерия». Учет  имущества, обязательств, денежных  и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.
 Основанием для записей в регистрах  бухгалтерского учета являются первичные  документы, фиксирующие факт совершенствования хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской  службой возглавляемое главным бухгалтером.
            Отчетным годом считается период с 1 января до 31 декабря.
 1. При определении учетной политики соблюдается: 
	неизменность принятой методики отражения хозяйственных операций, оценки имущества и обязанностей ОАО;

полнота отражения за отчетный период всех хозяйственных операций, имущества и результатов его инвентаризации;
правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;
строгое разделение затрат.
 2. В отношении учета основных средств применяются нормы ПБУ 6/01 “Учет основных средств» (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н а редакции от 24.12.2010г.).  Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы накопленной амортизации. 
          Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из планируемого срока использования конкретного объекта с учетом его технических характеристик и в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г;
Срок полезного использования определяется в соответствии с указанным Постановлением и определяется как наименьший срок использования в соответствующей группе.
           Порядок начисления амортизации:
	2010 год - линейный метод.

2011 год - линейный метод
В бухгалтерском учете  и налоговом учете  - предметы стоимостью до 40 000 рублей  списываются по мере ввода их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности малоценных основных средств в производстве или при эксплуатации контроль за их движением учитываются на забалансовом счете по количеству и сумме. 
Восстановление основных средств осуществляется посредством ремонта (текущего, среднего и капитального), модернизации, реконструкции. Затраты на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость объектов.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяют при принятии объекта к бухгалтерскому учету
   Специальная одежда и специальная оснастка вне зависимости от срока службы и стоимости не учитывается в составе основных средств. Она подлежит учету в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы".
  3. Формирование в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах Общества ведется с учетом требований ПБУ 5/01 “Учет материально-производственных запасов» приказ МФ РФ №44н от 09.06.01г в редакции от 25.10.2010 года.
К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
	используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; 
используемые для управленческих нужд организации.
Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по отдельным субсчетам в соответствии с их классификацией, исходя из способа использования в производстве и иной деятельности предприятия. 
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость материально-производственных запасов, независимо от способа их приобретения включаются фактические затраты предприятия на доставку запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования, перечисленные в п. 6 Положения ПБУ 5/01. Отпуск материалов в производство и при ином выбытии осуществляется по средней стоимости единицы.
	2010 год - методом оценки запасов по средней себестоимости.

2011 год - методом оценки запасов по средней себестоимости
В целях обеспечения контроля за сохранностью переданных в эксплуатацию объектов инвентаря и хозяйственных принадлежностей, а также основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываемых в составе материально-производственных запасов, организуется их учет в количественном выражении по учету материальных ценностей в эксплуатации.
Расходы, собранные в течение отчетного периода на счетах 23,25,26 ежемесячно списываются полностью в дебет 20 счета «Основное производство»
          4. Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных платежей, предоставленных покупателям.
	2010 год определялась - по отгрузке,  

2011 год – по отгрузке;
           В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль использовался  в
	2010 году - метод начисления, 

2011 году –метод начисления.
           5. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между обществом и покупателями. Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.  
        6. Финансовые вложения.
К финансовым вложениям относятся инвестиции предприятия в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям займы. Финансовые вложения  принимаются к учету в сумме фактических затрат.
        7. Расходы будущих периодов
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но  относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете в составе расходов будущих периодов с последующим равномерным списанием в течение периода, к которому относятся.
        8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности перед составлением годовой отчетности проводится сплошная инвентаризация имущества .
           9. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
       10 Предусмотрено создание резерва  по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. 
       11.По состоянию на конец 2011 года займы и кредиты Обществу не предоставлялись.
       12.Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
        13.Готовая продукция в балансе отражается по фактической производственной себестоимости; 
        14. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости. К незавершенному производству относится продукция, работы, не прошедшие всех стадий технологического процесса.
        15. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода на предприятии создается резерв на предстоящую оплату ежегодных отпусков в бухгалтерском учете
         16 . По состоянию на 31 декабря 2011 года уставный капитал Общества составляел 10376 рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций.
         17. Существенных событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, к настоящему моменту не было.

Раздел  III.
Финансово- хозяйственная деятельность.
            Финансовое состояние – это важнейшая характеристика экономической деятельности   предприятия во внешней среде. Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его  потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям.  Финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы.
Основным видом деятельности  предприятия являются производство и реализация  железобетонных изделий, стеновых материалов и товарные  смеси. Предприятие не выделяет операционные и географические сегменты в части выручки, так как основные продажи осуществляются контрагентам на территории России и деятельность в иных географических зонах не типична и не планируется в будущем.
В 2011 году окончено строительство института в поселке Вольгинский Петушинского района, где заказчиком являлось  ООО «НаучТехСтрой», а  генеральным подрядчиком Общество.
Финансовые результаты от  финансовой деятельности 
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				Доходы от реализации		С/стоимость		Прибыль		Доходы от реализации		С/стоимость		Прибыль
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		от реализации основных средств		42373		72619		-30246		153524		60904		92620

		услуги (арендная плата)		5029462				5029462		5314186				5314186

		ИТОГО		337099921		336312977		786944		364032508		362239707		1792801
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          В 2011 году увеличились убытки по сравнению с 2010 годом от реализации готовой продукции на  2352500 рублей, что составляет 22,3 %, от реализации материалов получена прибыль, по сравнению с 2010 годом она выросла на  2950767 рублей, что составляет  46,5%.
Выпуск продукции в натуральном выражении.
№
Наименование
продукции
Ед. изм.

2011
год
в т. ч по кварталам.
2010 год
ИИзменение в %




II
III
IIII
IIV


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Сборный железобетон
тм3
35,0
5,9
7,7
9,4
12,0
43,8
79,9
2
Стеновые материалы
тм3
9,9
2,4
2,3
2,9
2,3
11,2
88,4
3
Раствор товарный
тм3
1,9
0,3
0,8
0,6
0,2
1,3
146,2
4
Тепловая  энергия
гкал
120
120



217
55,3
5
Арматура товарная
тн
622
161
168
195
98
358
173,7
6
Бетон  товарный
тм3
0,8
0,1
0,2
0,3
0,2
2,6
30,8

      В 2011 году уменьшился выпуск товарной продукции в натуральном выражении по сравнению с 2010 годом  по сборному железобетону на  20,1%, по стеновым материалам на 11,6 %, по товарному бетону на 69,2%.  Произошло увеличение выпуска по раствору товарному на 46,2%, товарной арматуры на 73,7 %.
                                                        Труд и заработная плата.
      № п/п
Показатели
Ед.изм.
2010г.
2011
Отклоне-ния
%  к 
1.
Среднесписочная численность всего персонала
Чел.
349
346
-3
99,1
2.
В т.ч. основной деятельности
Чел.
347
344
-3
99,1

Из него рабочие
Чел.
275
265
-10
96,4
3.
Руководители, специалисты, служащие
Чел.
72
79
+7
109,7
4.
Удельный вес рабочих в среднесписочной численности
%
78,8
76,6

-2,2
            В отчетном году среднесписочная численность персонала снизилась в целом по предприятию на 3 человека, что составило 99,1% к уровню прошлого года, в том числе по рабочим на 10 человек или на 0,9 %, по специалистам и служащим численность увеличились на 7 человек или на 9,7 % к уровню прошлого года. Удельный вес рабочих в среднесписочной численности  снизился  2,2 % к уровню прошлого года.    
 На предприятии действует сдельная и повременная система оплаты труда. Среднемесячная заработная плата в 2010 года составила 16295 рублей, в 2011 года она составила 17442 рубля, по сравнению с прошлым 2010 годом средняя заработная плата выросла в целом по предприятию на 1147 руб. или на 7,03 %.   Фонд начисленной заработной платы за 2010 год составил 71167303 рубля,  в 2011 году 73959865 рубля .  Выработка на одного работника в 2010 году составила 757800 рублей,  в 2011 году 859053. На 31 декабря в 2011 году на предприятии создан резерв на предстоящую оплату ежегодных отпусков в сумме 1407759 рублей.
Задолженности по расчетам с персоналом по заработной плате на конец отчетного
периода нет.
На осуществление мероприятий по охране труда израсходовано 1550612 руб., в том числе на:
	приобретение бесплатной спецодежды и спецобуви - 746095 руб.;

проведение предварительных, периодических и дополнительных медосмотров работников с вредными условиями труда – 106036 руб.;
бесплатное получение молока  – 698481 руб.;
Основные средства и нематериальные активы
              В состав основных средств относится имущество предназначенное  для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг используемое в течении более 12 месяцев и способный приносить экономическую выгоду в будущем. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Основным источником финансирования инвестиций выступает чистая прибыль предприятия 
       Переоценки нематериальных активов и основных средств в 2011 году  не было. Амортизационные отчисления в сумме 4202320 руб. отражены в составе расходов по обычным видам деятельности         Балансовая стоимость основных средств в 2010 году  увеличилась на 1479479 руб. Амортизация не начислялась по земельному участку
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		Нематериальные активы за 2010 год

		Показатель																																																																												Наличие на начало отчетного года																																						Поступило																														Выбыло																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																														код

		1																																																														2														3																																						4																														5																																6

				Нематериальные активы- всего																																																																																																																49380																																																														49380

								в том числе:

								у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

				Организационные расходы																																																																																																																49380																																																														49380

				Прочие

		Амортизация  нематериальные активы за 2010 год

		Показатель																																																																												Наличие на начало отчетного года																																						Выбыло																														Начислено																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																														код

		1																																																														2														3																																						4																														5																																6

				Нематериальные активы- всего																																																																																																																																																		18992																												18992

								в том числе:

								у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

				Организационные расходы																																																																																																																																																		18992																												18992

				Прочие

		Основные средства

		Показатель																																																																												Наличие на начало отчетного года																																						Поступило																														Выбыло																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																														код

		1																																																														2														3																																						4																														5																																6

				Здания																																																																																																																																														(																												)

				Сооружения и передаточные устройства																																																																																																																																														(																												)

				Машины и оборудование																																																																																																																																														(																												)

				Транспорные средства																																																																																																																																														(																												)

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																																																																																																																														(																												)

				Рабочий скот																																																																																																																																														(																												)

				Продуктивный скот																																																																																																																																														(																												)

				Многолетние насаждения																																																																																																																																														(																												)

				Другие виды основных средств																																																																																																																																														(																												)

				Земельные участки и объекты природопользования																																																																																																																																														(																												)

				Капитальные вложения на коренное улучшение земель																																																																																																																																														(																												)

				Итого																																																																																																																																														(																												)

		Показатель																																																																																																																																						На начало отчетного года																																								На конец отчетного периода

		наименование																																																																																																																						код

		1																																																																																																																						2																3																																								4

				Амортизация основных средств - всего

								в том числе:

												зданий и сооружений

												машин, оборудования, транспортных средств

												других

				Передано в аренду объектов основных средств - всего

								в том числе:

												здания

												сооружения

				Переведено объектов основных средств на консервацию

				Получено объектов основных средств в аренду - всего

								в том числе:

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

																																																																																																																								код																На начало отчетного года																																								На начало предыдущего года

				Справочно.																																																																																																																				2																3																																								4

				Результат от переоценки объектов основных средств:

								первоначальной (восстановительной) стоимости

								амортизации

																																																																																																																								код																На начало отчетного года																																								На конец отчетного периода

																																																																																																																								2																3																																								4

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

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710005 с. 3

		Доходные вложения в материальные ценности

		Показатель																																																																						Наличие на начало отчетного года																																						Поступило																																				Выбыло																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																								код

		1																																																								2														3																																						4																																				5																																6

				Имущество для передачи в лизинг																																																																																																																																														(																												)

				Имущество, предоставляемое по договору проката																																																																																																																																														(																												)

				Прочие																																																																																																																																														(																												)

				Итого																																																																																																																																														(																												)

																																																										код														На начало отчетного года																																						На конец отчетного периода

		1																																																								2														3																																						4

				Амортизация доходных вложений в материальные ценности

		Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

		и технологические работы

		Виды работ																																																																						Наличие на начало отчетного года																																						Поступило																																				Списано																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																								код

		1																																																								2														3																																						4																																				5																																6

				Всего																																																																																																																																														(																												)

								в том числе:																																																																																																																																										(																												)

																																																																																																																																																		(																												)

																																																																																																																																																		(																												)

																																																																																																																																код																		На начало отчетного года																																На конец отчетного года

				Справочно.																																																																																																																												2																		3																																4

				Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

																																																																																																																																код																		За отчетный период																																За аналогичный период предыдущего года

																																																																																																																																2																		3																																4

				Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на прочие расходы

		Расходы на освоение природных ресурсов

		Показатель																																																																						Остаток на начало отчетного периода																																						Поступило																																				Списано																																Остаток на конец отчетного периода

		наименование																																																								код

		1																																																								2														3																																						4																																				5																																6

				Расходы на освоение природных ресурсов - всего																																																																																																																																														(																												)

								в том числе:																																																																																																																																										(																												)

																																																																																																																																																		(																												)

																																																																																																																																																		(																												)

																																																																																																														код																																				На начало отчетного года																																На конец отчетного периода

				Справочно.																																																																																																										2																																				3																																4

				Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

				Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710005 с. 4

		Финансовые вложения

		Показатель																																																																										Долгосрочные																																																																						Краткосрочные

																																																																												на начало отчетного года																																		на конец отчетного периода																																				на начало отчетного года																																		на конец отчетного периода

		наименование																																																												код

		1																																																												2														3																																		4																																				5																																		6

				Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего

								в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

				Государственные и муниципальные ценные бумаги

				Ценные бумаги других организаций - всего

								в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

				Предоставленные займы

				Депозитные вклады

				Прочие

				Итого

				Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

								в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

				Государственные и муниципальные ценные бумаги

				Ценные бумаги других организаций - всего

								в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

				Прочие

				Итого

				Справочно.

				По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

				По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710005 с. 5

		Дебиторская и кредиторская задолженность

		Показатель																																																																																																																																						Остаток на начало отчетного года																																								Остаток на конец отчетного года

		наименование																																																																																																																						код

		1																																																																																																																						2																3																																								4

				Дебиторская задолженность:

				краткосрочная - всего

								в том числе:

								расчеты с покупателями и заказчиками

								авансы выданные

								прочая

				долгосрочная - всего

								в том числе:

								расчеты с покупателями и заказчиками

								авансы выданные

								прочая

				Итого

				Кредиторская задолженность:

				краткосрочная - всего

								в том числе:

								расчеты с поставщиками и подрядчиками

								авансы полученные

								расчеты по налогам и сборам

								кредиты

								займы

								прочая

				долгосрочная - всего

								в том числе:

								кредиты

								займы

				Итого

		Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

		Показатель																																																																																																																																						За отчетный год																																								За предыдущий год

		наименование																																																																																																																						код

		1																																																																																																																						2																3																																								4

				Материальные затраты

				Затраты на оплату труда

				Отчисления на социальные нужды

				Амортизация

				Прочие затраты

				Итого по элементам затрат

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

								незавершенного производства

								расходов будущих периодов

								резервов предстоящих расходов

																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710005 с. 6

		Обеспечения

		Показатель																																																																																																																																						Остаток на начало отчетного года																																								Остаток на конец отчетного периода

		наименование																																																																																																																						код

		1																																																																																																																						2																3																																								4

				Полученные - всего

								в том числе:

								векселя

				Имущество, находящееся в залоге

								из него:

								объекты основных средств

								ценные бумаги и иные финансовые вложения

								прочее

				Выданные - всего

								в том числе:

								векселя

				Имущество, переданное в залог

								из него:

								объекты основных средств

								ценные бумаги и иные финансовые вложения

								прочее

		Государственная помощь

		Показатель																																																																																																																																						Отчетный период																																								За аналогичный период предыдущего года

		наименование																																																																																																																						код

		1																																																																																																																						2																3																																								4

				Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

								в том числе:

																																																																																																																																								на начало отчетного года																				получено за отчет-ный период																				возвраще-но за от-четный период																				на конец отчетного периода

				Бюджетные кредиты - всего

								в том числе:

		Руководитель																																																																																																														Главный бухгалтер

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

				"										"																																												200																г.

		Нематериальные активы за 2011 год

		Показатель																																																																												Наличие на начало отчетного года																																						Поступило																														Выбыло																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																														код

		1																																																														2														3																																						4																														5																																6

				Нематериальные активы- всего																																																																										49380																																																																																																				49380

								в том числе:

								у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

				Организационные расходы																																																																										49380																																																																																																				49380

				Прочие

		Амортизация  нематериальные активы за 2011 год

		Показатель																																																																												Наличие на начало отчетного года																																						Выбыло																														Начислено																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																														код

		1																																																														2														3																																						4																														5																																6

				Нематериальные активы- всего																																																																										18992																																																																								-11997																												6995

								в том числе:

								у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

				Организационные расходы																																																																										18992																																																																								-11997																												6995

				Прочие

		Внесена исправительная проводка по начисленной амортизации по объектам НМА за 2010 год на сумму 16935 рублей
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Лист1

		Основные средства за 2010 год

		Показатель																																																																												Наличие на начало отчетного года																																						Поступило																														Выбыло																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																														код

		1																																																														2														3																																						4																														5																																6

				Здания																																																																										41572709																																						7756																																																														41580465

				Сооружения и передаточные устройства																																																																										15689827																																																																																																				15689827

				Машины и оборудование																																																																										37885124																																						1340296																																		147612																												39077808

				Транспорные средства																																																																										2490133																																																																								232058																												2258075

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																																																										198530																																						31780																																																														230310

				Другие виды основных средств

				Земельные участки и объекты природопользования																																																																										1797887																																																																																																				1797887

				Итого																																																																										99634210																																						1379832																																		379670																												100634372

		Амортизация основный средств за 2010

		Показатель																																																																												Наличие на начало отчетного года																																						Начислено																														Выбыло																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																														код

		1																																																														2														3																																						4																														5																																6

				Здания																																																																										15365632																																						476277																																																														15841909

				Сооружения и передаточные устройства																																																																										10828243																																						483754																																																														11311997

				Машины и оборудование																																																																										18482895																																						2849728																																		147612																												21185011

				Транспорные средства																																																																										1508645																																						343587																																		159439																												1692793

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																																																										126212																																						42238																																																														168450

				Другие виды основных средств																																																																																																																																																																														0

				Земельные участки и объекты природопользования																																																																																																																																																																														0

				Итого																																																																										46311627																																						4195584																																		307051																												50200160

		Основные средства за 2011 год

		Показатель																																																																												Наличие на начало отчетного года																																						Поступило																														Выбыло																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																														код

		1																																																														2														3																																						4																														5																																6

				Здания																																																																										41580465																																																																																																				41580465

				Сооружения и передаточные устройства																																																																										15689827																																																																																																				15689827

				Машины и оборудование																																																																										39077809																																						1907809																																		296352																												40689266

				Транспорные средства																																																																										2258075																																						343694																																		475672																												2126097

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																																																										230310																																																																																																				230310

				Другие виды основных средств																																																																																																																																																																														0

				Земельные участки и объекты природопользования																																																																										1797887																																																																																																				1797887

				Итого																																																																										100634373																																						2251503																																		772024																												102113852

		Амортизация основный средств за 2011

		Показатель																																																																												Наличие на начало отчетного года																																						Начислено																														Выбыло																																Наличие на конец отчетного периода

		наименование																																																														код

		1																																																														2														3																																						4																														5																																6

				Здания																																																																										15841909																																						476346																																																														16318255

				Сооружения и передаточные устройства																																																																										11311997																																						465837																																																														11777834

				Машины и оборудование																																																																										21185011																																						3010371																																		258873																												23936509

				Транспорные средства																																																																										1692793																																						207168																																		218016																												1681945

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																																																										168450																																						42598																																																														211048

				Другие виды основных средств																																																																																																																																																																														0

				Земельные участки и объекты природопользования																																																																																																																																																																														0

				Итого																																																																										50200160																																						4202320																																		476889																												53925591
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Амортизация основный средств за 2010

Показатель

Наличие на начало 

отчетного года





230310

Производственный и 

хозяйственный инвентарь



198530

31780



232058



2258075

Транспорные средства



2490133





147612



39077808

Машины и оборудование



37885124

1340296







15689827

Сооружения и передаточные 

устройства



15689827



5

6

Здания



41572709

7756







41580465

1

2

3

4

Основные средства за 2010 год

Показатель

Наличие на начало 

отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец 

отчетного периода

наименование

код

Сооружения и передаточные 

устройства



10828243

483754





11311997

Машины и оборудование



18482895

2849728



147612



21185011



1692793

Производственный и 

хозяйственный инвентарь



126212

42238







168450

Основные средства за 2011 год

Показатель

Наличие на начало 

отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец 

отчетного периода

наименование

код



0

Земельные участки и объекты 













0



307051



50200160

Итого



46311627

4195584

Другие виды основных средств













0



1797887

Земельные участки и объекты 



1797887







Амортизация основный средств за 2011

Показатель

Наличие на начало 

отчетного года

Начислено

Выбыло

Наличие на конец 

отчетного периода

наименование

код

100634373



218016













258873

1681945

Производственный и 

хозяйственный инвентарь



168450

42598







211048

207168







0

4202320



0

476889



53925591










                  Показатели износа и годности основных фондов в 2011 году.
№
Оценка основных фондов и показатели их стоимости.
Наличие на начало года
Поступило в отчетном году
Выбыло в отчетном году
Наличие на конец года
1
2
3
4
5
6
1
По полной первоначальной  стоимости.
100634373
2251503
772024
     102113852
2
Износ основных фондов.
50233966
   4202320
476889
      53925591
3
Остаточная стоимость основных фондов.
50400407
-
-
  48188261
4
Коэффициент износа основных фондов.
      49.9
-
-
       52.8
5
Коэффициент годности осн. фондов.
      50,1

-
       47.2

Анализ использования основных фондов.
№
Показатели.
Ед.
измерения
2010год
2011год
Темп роста, уменьшения
%
1
2
3
4
5
6
1
Стоимость осн. фондов на конец года.
рублей
    100634373
102113852
101,1
2
Выручка от основной деятельн  
рублей.
   287455660
294451616
102,4
3
Фондоотдача  (стр. 2 : стр. 1)
рублей
2.85
2.88
101,1
4
Среднесписочная численность ППР
чел
349
346
99.1
5
Фондовооруженность 
(стр.1 :  стр. 4)
рублей/чел
       288350
       295126
102,3
              Общество располагает значительным производственным потенциалом. Темп роста производственных  фондов составляет 101,1%, что указывает на достаточную заботу акционерного общества о повышении технического уровня производства. Показатели эффективности использования основных фондов в отчетном периоде:  снизился коэффициент годности, увеличился коэффициент износа, основные фонды в течение отчетного периода обновлялись, что существенно повлияло на увеличение коэффициента обновления. Фондоотдача возросла  в связи с увеличением выручки. Рост фондоотдачи способствует относительной экономии и увеличению объема продукции. 
               Таким образом, на конец 2011 года техническое состояние основных фондов достаточно для обеспечения основной деятельности, но близко к критической для производственного предприятия ,что свидетельствует о необходимости продолжения замены и обновления основных фондов, в первую очередь наиболее активно используемой их части – оборудования. У предприятия есть арендованные основные средства.
file_3.xls
Лист1

		Арендованные основные средства						На 31 декабря 2011 года

		Автомобиль BMW -650 CI , инв.№: 47824						2300000

		Автомобиль LEXUS-RX , инв.№: 47604						1200000

		Автомобиль ЗИЛ-45 085 , инв.№: 48167						317505

		Бомбоубежище № 343 , инв.№: 27337						237239.52

		Бомбоубежище № 354 , инв.№: 27336						79079.85

		Участок земли пл.12254 кв.м. , инв.№: 47521						10001959.88

		Итоги						14135784.25
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Лист1

		Финансовые вложения за 2010 год

		Показатель																																																																										на начало отчетного года																																		Поступило																																				Выбыло																																		на конец отчетного периода

		наименование																																																												код

		1																																																												2														3																																		4																																				5																																		6

				Долгосрочные -всего																																																																								10000																																		352000																																																																						362000

								в том  вклад в уставный капитал																																																																				10000																																		352000																																																																						362000

				Краткосрочные - всего																																																																								16267987																																		10788048																																				24270591																																		2785444

								в том числе векселя

								прочие																																																																				16267987																																		10788048																																				24270591																																		2785444

		Финансовые вложения -итого																																																																										16277987																																		11140048																																				24270591																																		3147444

		Финансовые вложения за 2011 год

		Показатель																																																																										на начало отчетного года																																		Поступило																																				Выбыло																																		на конец отчетного года

		наименование																																																												код

		1																																																												2														3																																		4																																				5																																		6

				Долгосрочные -всего																																																																								362000																																																																																																								362000

								в том  вклад в уставный капитал																																																																				362000																																																																																																								362000

				Краткосрочные- всего																																																																								2785444																																		2030496																																				4689705																																		126235

								в том числе векселя

								прочие																																																																				2785444																																		2030496																																				4689705																																		126235

		Финансовые вложения -итого																																																																										3147444																																		2030496																																				4689705																																		488235

		Запасы  за 2010 год

		Показатель																																																																										на начало отчетного года (себестоимость)																																		Поступления и затраты																																				Выбыло себестоимость																																		на конец отчетного года (себестоимость)

		наименование																																																												код

		1																																																												2														3																																		4																																				5																																		6

				Запасы -всего																																																																								35961328																																		899244710																																				897384647																																		37821391

								в том числе

				Сырье и материалы																																																																								13415761																																		178113902																																				179137886																																		12391777

				Топливо																																																																								473449																																		15354441																																				15347205																																		480685

				Запчасти																																																																								1078540																																		1744958																																				2012588																																		810910

				Инвентарь и хоз принадлеж																																																																								221781																																		1067432																																				1062985																																		226228

				Спецодежда и спецобувь																																																																								204342																																		598732																																				577790																																		225284

				Готовая продукция																																																																								17077075																																		259468930																																				255670079																																		20875926

				Прочие																																																																								2075870																																		3053195																																				4409126																																		719939

				НЗП																																																																								1414510																																		439843120																																				439166988																																		2090642

		Запасы  за 2011 год

		Показатель																																																																										на начало отчетного года (себестоимость)																																		Поступления и затраты																																				Выбыло себестоимость																																		на конец отчетного года (себестоимость)

		наименование																																																												код

		1																																																												2														3																																		4																																				5																																		6

				Запасы -всего																																																																								37821391																																		975571407																																				967169700																																		46223098

								в том числе

				Сырье и материалы																																																																								12391777																																		209213385																																				206895268																																		14709894

				Топливо																																																																								480685																																		18577323																																				18620055																																		437953

				Запчасти																																																																								810910																																		2462753																																				1970551																																		1303112

				Инвентарь и хоз принадлеж																																																																								226228																																		1602723																																				1566850																																		262101
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Лист1

		Дебиторская и кредиторская задолженность за 2010 год

		Показатель																																																																																																																																						Остаток на начало отчетного года																																						Поступление																																								Выбытие																																								Остаток на конец отчетного года

		наименование																																																																																																																						код

		1																																																																																																																						2																3																		4																				5																																								5																																								3																		4

																																																																																																																																								учтенная по условия договора																		Ведичина резерва по сомнительным долгам																				в реультате хозяйственных операций																																								Погашено																																								учтенная по условия договора																		Ведичина резерва по сомнительным долгам

				Дебиторская задолженность:																																																																																																																																				31306449																																						475380996																																								478361640																																								27325805

				краткосрочная - всего

								в том числе:																																																																																																																																23546836																																						401281324																																								403501697																																								21326463

								расчеты с покупателями и заказчиками

								авансы выданные																																																																																																																																1173497																																						62749349																																								62135997																																								1786849

								прочая																																																																																																																																6586116																																						11350323																																								12723946																																								4212493

				долгосрочная - всего																																																																																																																																				1010000																																																																														1010000

								в том числе:

								расчеты с покупателями и заказчиками

								авансы выданные

								прочая																																																																																																																																1010000																																																																														1010000

				Итого																																																																																																																																				32316449																																						475380996																																								479371640																																								27325805

				Кредиторская задолженность:																																																																																																																																																																										581287772																																								603339116

				краткосрочная - всего																																																																																																																																				47911389																																																																																																																						25860045

								в том числе:																																																																																																																																8647701																																						289804591																																								289368715																																								9083577

								расчеты с поставщиками и подрядчиками

								авансы полученные																																																																																																																																10211065																																						72469631																																								79001316																																								3679380

								расчеты по налогам и сборам																																																																																																																																6413808																																						84262856																																								84766581																																								5910083

								кредиты

								займы

								прочая																																																																																																																																22638815																																						134750694																																								150202504																																								7187005

				долгосрочная - всего

								в том числе:

								кредиты

								займы

				Итого																																																																																																																																				47911389																																						581287772																																								603339116																																								25860045

		Просроченная дебиторская задолженность

		Наименование показателя																																																																																		Код																																		На								01 января																																																										На 31 декабря

																																																																																																																																														2010												г.																																																				20								2010												г.

																																																																																																																учтенная
по условиям договора																																				балансовая стоимость																																				учтенная
по условиям договора																																				балансовая стоимость

				Всего																																																																																5540																																																																6837068																																																																								6747066

				в том числе:																																																																																																																																																2391533																																																																								2391533

				Жульков С.В.

				ООО Ритм																																																																																																																																																3051585																																																																								3051584

				ООО Владжилкомплекс																																																																																																																																																53476																																																																								53475

				Чистякова И.Н.																																																																																																																																																1340474																																																																								1250474

				(вид)

				и т.д.

		Просроченная кредиторская задолженность

		Наименование показателя																																																																																		Код																																		На								01 января																																																										На 31 декабря

																																																																																																																																														2010												г.																																																				20								2010												г.
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по условиям договора																																				балансовая стоимость

				Всего																																																																																5540																																																																254146																																																																								254146

				в том числе:																																																																																																																																																250146																																																																								250146

				Институт каркасных систем

				ООО Современные технологии																																																																																																																																																4000																																																																								4000

				(вид)

				(вид)

				(вид)

				и т.д.
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Лист1

		Дебиторская и кредиторская задолженность за 2011 год

		Показатель																																																																																																																																						Остаток на начало отчетного года																																						Поступление																																								Выбытие																																								Остаток на конец отчетного года

		наименование																																																																																																																						код

		1																																																																																																																						2																3																		4																				5																																								5																																								3																		4

																																																																																																																																								учтенная по условия договора																		Ведичина резерва по сомнительным долгам																				в реультате хозяйственных операций																																								Погашено																																								учтенная по условия договора																		Ведичина резерва по сомнительным долгам

				Дебиторская задолженность:																																																																																																																																				27325805																																						556356963																																								549878120																																								33804648																		5775940

				краткосрочная - всего

								в том числе:																																																																																																																																21326463																																						431856133																																								432956075																																								20226521																		5391669

								расчеты с покупателями и заказчиками

								авансы выданные																																																																																																																																1786849																																						94494876																																								93830395																																								2451330																		8050

								прочая																																																																																																																																4212493																																						30005954																																								23091650																																								11126797																		376221

				долгосрочная - всего

								в том числе:

								расчеты с покупателями и заказчиками

								авансы выданные

								прочая

				Итого																																																																																																																																				27325805																																						556356963																																								549878120																																								33804648																		5775940

				Кредиторская задолженность:																																																																																																																																																																										705187665																																								692418326

				краткосрочная - всего																																																																																																																																				25860045																																																																																																																						38629384

								в том числе:																																																																																																																																9083577																																						307430536																																								309681988																																								6832125

								расчеты с поставщиками и подрядчиками

								авансы полученные																																																																																																																																3679380																																						170591545																																								161833820																																								12437105

								расчеты по налогам и сборам																																																																																																																																5910083																																						106891740																																								105767759																																								7034064

								кредиты

								займы

								прочая																																																																																																																																7187005																																						120273844																																								115134759																																								12326090

				долгосрочная - всего

								в том числе:

								кредиты

								займы

				Итого																																																																																																																																				25860045																																						705187665																																								692418326																																								38629384

		Просроченная дебиторская задолженность

		Наименование показателя																																																																																		Код																																		На								01 января																																																										На 31 декабря

																																																																																																																																														2011												г.																																																				20								2011												г.

																																																																																																																учтенная
по условиям договора																																				балансовая стоимость																																				учтенная
по условиям договора																																				балансовая стоимость

				Всего																																																																																5540																																																																8897573																																																																								5869952

				в том числе:																																																																																																																																																2391533																																																																								2391533

				Жульков С.В.

				ООО Ритм																																																																																																																																																3051585																																																																								227945

				ООО СтройСервис СМУ-3																																																																																																																																																2000000																																																																								2000000

				Чистякова И.Н.																																																																																																																																																1250474																																																																								1250474

				Залевский В.Г.																																																																																																																																																203981

				и т.д.

		Просроченная кредиторская задолженность

		Наименование показателя																																																																																		Код																																		На								01 января																																																										На 31 декабря

																																																																																																																																														2011												г.																																																				20								2011												г.

																																																																																																																учтенная
по условиям договора																																				балансовая стоимость																																				учтенная
по условиям договора																																				балансовая стоимость

				Всего																																																																																5540																																																																258195																																																																								8050

				в том числе:																																																																																																																																																4050																																																																								4050

				ИП Силкина С.В.

				ООО Современные технологии																																																																																																																																																4000																																																																								4000

				Институт каркасных систем																																																																																																																																																250145

				и т.д.
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        Анализ материалоемкости выпускаемой продукции

file_7.xls
Лист1

		Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

		Показатель																																																																																																																																						За отчетный год за 2011 год																																								За предыдущий год за 2010 год

		наименование																																																																																																																						код

		1																																																																																																																						2																3																																								4

				Материальные затраты																																																																																																																																				196057059																																								203006817

				в том числе

				сырье и материалы																																																																																																																																				149580267																																								145651621

				электроэнерги																																																																																																																																				7658863																																								6807363

				вода																																																																																																																																				1485546																																								1414481

				топливо																																																																																																																																				18620055																																								15344424

				в том числе газ																																																																																																																																				16461174																																								13583492

				работы и услуги производственного характера																																																																																																																																				12045647																																								27988224

				в том числе   строительство																																																																																																																																				2515948																																								20146381

				работы и услуги непроизводственного характера																																																																																																																																				6666681																																								5800704

				Затраты на оплату труда																																																																																																																																				72861956																																								68278286

				Страховые платежи на з-плату																																																																																																																																				25357651																																								18156095

				Налоги и взносы																																																																																																																																				3243035																																								2216036

				Амортизация																																																																																																																																				4205019																																								4220266

				Прочие затраты																																																																																																																																				1497005																																								1592718

				Итого по элементам затрат																																																																																																																																				303221725																																								297470218

				Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):																																																																																																																																				166881																																								676132

								незавершенного производства

				Товарная продукция																																																																																																																																				298091517																																								265213098

				Материалоемкость товарной продукции																																																																																																																																				58.5																																								56.9
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

ПоказательЗа отчетный год за 

2011 год

За предыдущий год 

за 2010 годнаименованиекод

1234

Материальные затраты196057059203006817

Затраты на оплату труда7286195668278286

Страховые платежи на з-плату2535765118156095

Налоги и взносы32430352216036

Прочие затраты14970051592718

Итого по элементам затрат303221725297470218

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

166881676132

незавершенного производства

в том числе

электроэнерги76588636807363

вода14855461414481

Товарная продукция298091517265213098

Материалоемкость товарной продукции58,556,9

сырье и материалы149580267145651621

                  в том числе   строительство251594820146381
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За отчетный год за 

2011 год

За предыдущий год 

за 2010 год

наименование

код

1

2

3

4
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Страховые платежи на з-плату



25357651

18156095

Налоги и взносы



3243035

2216036

Прочие затраты



1497005

1592718

Итого по элементам затрат



303221725

297470218

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



166881

676132

незавершенного производства

в том числе
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6807363

вода



1485546

1414481

Товарная продукция



298091517

265213098

Материалоемкость товарной продукции



58,5

56,9

сырье и материалы



149580267

145651621

                  в том числе   строительство



2515948

20146381


     
        В натуральных показателях  потребление газа в 2010 году 4291 тыс. метров кубических, в 2011 году –  4467,9 тыс.  метров кубических; электроэнергии 2010 год-2731 тыс. кВт час, 2011 год – 2791,6    тыс. кВт час; воды в 2010 году 81 тыс. метров кубических, в 2011 году  89,3 тыс. метров кубических.
         В связи с ростом объема и стоимости готовой продукции, существенно увеличилась сумма материальных затрат, в которую входит стоимость основного сырья, расходы на которое растут пропорционально росту выработки продукции; Материалоемкость товарной продукции увеличилась по сравнению с 2010 годом на 1,6%
          Повышение цен в течение отчетного периода на энергоносители повлекло увеличение прочих затрат; произошло увеличение затрат на оплату труда,  рост товарной продукции 112,4 % опередил рост увеличения затрат 101,9%, В целом по элементам, затраты выросли на 5748766 руб. или на 101,9 % от уровня прошлого года. Увеличились  цены на поставку основных материалов.
     Закуплено материалов
      file_8.xls
Лист1

		Наименование материалов		Сумма без НДС				Отклонения

				2011		2010

		Цемент		68693801		54313466		14380335

		Щебень гранитный		20660657		13949695		6710962

		Щебень известковый		31399940		32171657		-771717

		Металл		65447778		58361812		7085966

		Песок		10865869		10112432		753437
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Анализ рентабельности
№
Показатель
Ед.
изм.
Факт.
2010 года
Факт.
2011 года

Отклонения    (+)рост,                 (-) уменьшение
1
Выручка 

руб.
287455660
294451616
6995956
2
Себестоимость
руб.
297470218
303221725
5751507
3
Коммерческие расходы
руб.
2373
41656
39283
4
Прибыль от продаж
руб.
-10016931
-8811765
1205166
5
Рентабельность продаж (стр.4 : стр. 1)
%
-3,5
-3,0
0,5
6
Рентабельность основной деятельности   (стр.4: (стр. 2 + стр. 3))
%
-3,4
-2,9
0,5
Показатели рентабельности являются относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. В данном случае они отражают доходность организации и характеризуют факторную среду формирования прибыли. В 2011 году рентабельность основной деятельности не было.  Огромное значение на сбыт продукции оказывает цена. А за счет роста цен на сырье, материалы, энергоносители увеличивается себестоимость продукции. В 2011 году увеличилась выручка на 6995956руб. по сравнению с 2010 годом, увеличилась прибыль от продаж на 1205166 рубля.
Основными факторами риска для ОАО «ВЗЖБИ» являются: - отраслевые риски,
Отраслевые риски, это риски, связанные с ухудшением ситуации в отрасли, с несоответствием изменения цен на сырье, услуги, используемые предприятием в своей деятельности, с изменением цен на продукцию и услуги, могут привести к неустойчивости финансового положения.
В связи с возможностью рисков, вызванных ухудшением политической и экономической ситуации в стране (регионе) существует возможность потери рынков сбыта, как следствие – спад производства. Основная задача Общества минимизировать издержки, снизить запасы готовой продукции, материалов и комплектующих изделий, незавершенного производства, с тем, чтобы обеспечить безубыточную работу и сбалансированность доходной и расходной части бюджета.
По итогам работы за 2011 год ОАО «ВЗЖБИ» не достигло прогнозных показателей. Однако по году в целом сложились неплохие показатели.
В 2011 году общество своевременно осуществляло выплату заработной платы, налоговые платежи, оплату материалов, электроэнергию и газ. Однако за счет снижения поступления выручки от реализации готовой продукции, задолженность покупателей за готовую продукцию в 2010 году составила -21326453 рублей, в 2011 году – 20226521 рублей. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, которая  в 2010 году  составила  9083577  руб., в 2011 году- 6832125 рублей.
Задолженность покупателей и заказчиков в сумме 20226521рублей  определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания её таковой. Списано дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности на сумму 203981.руб.
На 31 декабря в 2011 году на предприятии создан резерв по сомнительным долгам на сумму 5775940 рублей
Задолженности по расчетам с бюджетом на конец 2011 г. нет.  За отчетный 2011 год организация  начислила и уплатила в бюджет налоги: 
file_9.xls
Лист1

		№№		Налог		Начислено		Уплачено

		1		Налог на имущество		1034098		1230000

		2		Налог на землю		2163136		2445300

		3		НДС		21665803		20450000

		4		НДФЛ		9528088		9410478

		5		Транспортный налог		39899		8000

		6		Страховые платежи		23607479		22765000

		7		Налог на прибыль		110434

				ИТОГО		58148937		56308778
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        За 2011 год направлены  денежные средства, на проведение праздничных мероприятий с вручением подарков – 165826 руб., прочие расходы (содержание медпункта и зубовраченого кабинета, оплата санаторно-курортных путевок и путевок в детский оздоровительный лагерь,) – 884630 руб. 
Остатки денежных средств на 31 декабря 2010 года составили- 5927439 рублей, на 31 декабря 2011 года -14619157 рублей . Остатки  денежных  средств подтверждены выписками банка и актами инвентаризации.  Денежная наличность в кассе проверена  и соответствует лимиту остатка  кассы установленная обслуживающим банком.
          Кредитов и займов не погашенных в срок нет. Степени зависимости от внешних инвесторов и кредиторов нет. Объема поставок на экспорт нет. Средства целевого финансирования у Общества отсутствуют. 
           Чистые активы - это балансовая стоимость имущества акционерного общества,  уменьшенная  на  сумму  его  обязательств, другими словами, реальная стоимость имеющегося у общества имущества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов. Чистые актива  предприятия в 2010 году составляют-  102332706   рублей, в 2011 году- 100330211 рублей 

Коэффициенты ликвидности бухгалтерского баланса и коэффициенты 
финансовой устойчивости предприятия
 Задача финансового анализа — определить, каково состояние Общества сегодня, какие параметры работы являются приемлемыми и их необходимо сохранять на сложившемся уровне, а какие — являются неудовлетворительными и требуют оперативного вмешательства.  Финансовый анализ включает в себя:  анализ финансового положения  и анализ  эффективности  хозяйственной деятельности.
Рассчитываются по данным бухгалтерского баланса
Наименование коэффициента
На
начало отчетного периода
На
конец отчетного периода
Норма коэффициента
1
2
3
4
Коэффициент текущей ликвидности 
К1= (стр290- стр.252- стр.244-стр.230) / (стр.690- стр.640- стр.650)
2,91
2,31
не менее 1,0  не более 2,0
Коэффициент абсолютной ликвидности   К2=(стр.260+ стр.250)  / (стр.690+стр.590)
0,33
0.37
не менее 0,2.  не более 0,7
Коэффициент быстрой ликвидности 
К3= (стр.290- стр.252- стр.244- стр. 210 – стр.220-стр.230)  / стр.690
1,39
1,07
не менее 0,8.  не более 1,0
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
К4=(стр.490- стр.252 – стр.244+ стр.590- стр.190- стр.230) /(стр.290- стр.252- стр.244- стр.230)
0,65
0,55
не менее 0,1
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств К5= стр.490 : (стр. 590+стр690)
          3,69
2,33
не менее 0,7
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 
К 6= стр.260/ (стр.290- стр.252-стр.244-стр.230- стр. 690)
0,12
0,30
не менее  0 до 1
Доля оборотных средств в активах
К 7 = (стр.290- стр.252- стр.244- стр.230) / (стр.300- стр.252- стр.244)
0,58
0,62
не менее 0,5
Коэффициент покрытия запасов
К 8 = (стр.490- стр.252- стр.244+ стр.590- стр.190- стр.230+ стр.610+ стр.621+ стр.622+ стр.627) / стр.210+стр.220)
1,49
1,29

не менее 1
Коэффициент финансовой независимости
К 9= (стр.490- стр.252- стр244)/(стр.300- стр.252- стр.244)
0,79
0,70
не менее 0,4       не более 0,6
Коэффициент маневренности собственного капитала 
К 10 = (стр. 290- стр.252- стр244- стр.230- стр.690) / (стр. 490- стр.252- стр.244)
0,48
0,49
не менее 0,5
Коэффициент капитализации
К 11 (стр590+ стр.690) /(стр.490- стр.252- стр.244)
0,27
0,43
не более 1,0
Коэффициент финансовой устойчивости
К12 (стр.490- стр.252- стр.244+ стр.590)/  (стр.300- стр.252- стр.244)
0,81
0,72
не менее 0,8.  не более 0,9
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности К13 (стр.240 + стр. 230)/ стр. 620
1,06
       0,73
не менее 1
Значение коэффициентов ликвидности свидетельствует о наличии собственных оборотных средств и говорит о наличии ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства и характеризуют деятельность предприятия с положительной стороны. 
Коэффициент текущей ликвидности  показывает, в какой степени оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства.  Превышение текущих активов над текущими обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме наличности.  Чем больше величина этого запаса, тем больше уверенность кредиторов, что долги будут погашены. Другими словами он определяет границу безопасности для любого возможного снижения рыночной стоимости оборотных активов, вызванного непредвиденными обстоятельствами, способными приостановить или сократить приток денежных средств. Коэффициент текущей ликвидности увеличился за 2011 год с 2,91 до 2,31.
Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием платежеспособности и показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, так как для этой группы активов практически нет опасности потери стоимости в случае ликвидации предприятия и не существует никакого временного промежутка для превращения их в платежные средства.     
Коэффициент абсолютной ликвидности анализируемого предприятия увеличился за 2011 год и составил на конец года 0,37, что  выше рекомендуемого уровня и отражает тот факт, что наиболее ликвидные активы занимают значительную долю от текущих активов, поэтому и доля их участия в  покрытии текущих обязательств на высоком уровне. Коэффициент абсолютной ликвидности – показатель, отвечающий за способность компании вовремя выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства, существенно на 0,4.
  Коэффициент критической ликвидности показывает, какую часть текущей задолженности предприятие может покрыть не только за счет денежных средств, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, т.е. при условии полного погашения дебиторской задолженности. Коэффициент критической ликвидности (промежуточный коэффициент) как на начало, так и на конец года превышает 1. Значительные размеры дебиторской задолженности и высокая доля её в общем объеме средств при трудности своевременного взыскания могут явиться одной из причин неплатежеспособности организации. Из расчета видно, что краткосрочные долги покрываются  и без привлечения запасов. 
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает долю привлеченных средств, вложенных в активы организации, на 31.12.2011 года на один рубль собственных средств, вложенных в активы, Общество привлекло менее 3 рублей заемных средств 
             Коэффициент маневренности собственного капитала показывает часть собственного капитала, вложенного в оборотные средства, т.е. капитала находящегося в мобильной форме, позволяющего относительно свободно маневрировать капиталом. Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, что доля собственного капитала, направленного в оборотные активы увеличился по сравнению с 2010 годом на 0,01.
 Коэффициент финансовой независимости уменьшился по сравнению с 2010 годом  на 0,09 и достиг уровня 0,70,  что свидетельствует о том, что оборотные активы финансируются на 7 % из собственных средств Общества.
       Коэффициент капитализации отражает соотношение собственных и заемных средств в 1 рубле активов
        Коэффициент финансовой устойчивости- отражает удельный вес источников финансирования, которые могут быть использованы долгое время, в общей сумме источников финансирования, по отношению к 2010 году коэффициент  уменьшился на  0,09.
       По данным видно, что сложившаяся в отчетном году динамика дебиторской и кредиторской задолженности оказала влияние на их соотношение: отношение дебиторской задолженности к объему кредиторской составляет на начало года 1,06  раза. К концу года отношение дебиторской задолженности к кредиторской составляет 0,72   раза, что является  положительной тенденцией.  Необходимо отметить, что в условиях инфляции выгоднее иметь кредиторскую задолженность больше чем дебиторскую. Исходя из данных  наблюдается обратная ситуация. Общий вывод заключается в том, что средств общества достаточно для покрытия его текущих операционных расходов на среднесрочную перспективу
    Вывод.  Общество обладает достаточной финансовой устойчивостью, и угроза неплатежеспособности отсутствует. В долгосрочной перспективе, при условии стабильного спроса на оказываемые услуги и выпускаемую продукцию, снижении кредиторской задолженности, а также инвестировании во внеоборотные активы, Общество в состоянии осуществлять производственную деятельность и улучшить основные финансовые показатели.

Информация о применении Положения по бухгалтерскому учету
« Учет расчетов по налогу на прибыль « ПБУ 18/02
В результате применения различных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете, установленных законодательством РФ возникают разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов. Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в качестве долгосрочных обязательств. Постоянные налоговые разницы отражаются в бухгалтерском учете на счете прибылей и убытков в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам.
Постоянные разницы в 2011 году возникли по причине непризнания доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете, при расчете налога на прибыль (в соответствии с НК РФ).  При умножении постоянных разниц на ставку налога на прибыль получаем постоянные налоговые обязательства (ПНО) и постоянные налоговые активы (ПНА).
Это приводит к образованию постоянных и временных разниц.
№№
Наименование показателя
2010 год (рублей)
2011 год ( рублей)
1
Постоянные налоговые обязательства
+173874
+140165
2
Отложенные налоговые активы
+110477
+1626840
3
Отложенные налоговые обязательства
-56473
-1242724
  
Постоянные разницы, повлекшие корректировки условного расхода по налогу на прибыль связаны в основном с выплатами по условиям Коллективного договора общества  и в связи с несением предприятием прочих расходов, не учитываемых в соответствии с правилами определения налоговой базы по налогу на прибыль при расчете налога.
Основные причины возникновения временных  разниц, это в том числе
	Разница в начислении амортизации в бухгалтерском и налоговом учете

Бухгалтерский учет больше чем налоговый учет -143254
Бухгалтерский учет меньше чем налоговый учет -73076
	Разница в оценки незавершенного производства в налоговом учете (по прямым расходам) и в бухгалтерском учете (по фактической производственной себестоимости)

Бухгалтерский учет меньше чем налоговый учет -51649
	Разница в оценки готовой продукции в налоговом учете (по прямым расходам) и в бухгалтерском учете (по фактической производственной себестоимости)

Бухгалтерский учет меньше чем налоговый учет -1043504
	Разница в создании резерва по сомнительным долгам   в бухгалтерском учете, 

       Бухгалтерский учет больше чем налоговый учет -1155188
	Разница в начислении амортизационной премии  в налоговом учете

Бухгалтерский учет меньше чем налоговый учет -141482
	Разница в начислении резерв на предстоящую оплату ежегодных отпусков в бухгалтерском и налоговом учете

Бухгалтерский учет больше чем налоговый учет -281551
	Разница в реализации ОС в бухгалтерском  и налоговом учете, 

Бухгалтерский учет больше чем налоговый учет -46847
	Разница в списании спецодежды в бухгалтерском  и налоговом учете, 

Бухгалтерский учет меньше чем налоговый учет -13656
	Разница в начислении затрат расходов будущих периодов в бухгалтерском и налоговом учете

Бухгалтерский учет больше чем налоговый учет –80643 (зачет)

Информация о связанных сторонах
Список аффилированных лиц.
ОАО ВЗЖБИ по состоянию на 1 января 2012г (в соответствии ст. 4 ФЗ «О конкуренции  и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»)
№№
Ф.И.О.
Основание
% УК
1
Сергеева Алефтина Викторовна
1. акционер ОАО "ВЗЖБИ" владеющий 43,25% обыкновенных голосующих акций
2. Председатель Совета директоров ОАО «ВЗЖБИ»
43,25%
2
Сергеев Сергей Александрович
Акционер ОАО "ВЗЖБИ", владеющий 25,44% обыкновенных голосующих акций
25,44%
3
Сергеев Андрей Александрович
Акционер ОАО "ВЗЖБИ", владеющий 8,14 % обыкновенных голосующих акций
8,14%
4
Карасев Николай Александрович
1. Генеральный директор ОАО "ВЗЖБИ"
2. Член Совета директоров ОАО «ВЗЖБИ»
0
5
Марьюшкин Владимир Николаевич
Член Совета директоров ОАО «ВЗЖБИ»
0
6
Тютюкин Андрей Владимирович
Член Совета директоров ОАО «ВЗЖБИ»
0
7
Тептелев Михаил Павлович
Член Совета директоров ОАО «ВЗЖБИ»
0
8
Ромашова Татьяна Юрьевна
Член Совета директоров ОАО «ВЗЖБИ»
0
9
Кабин Георгий Львович
Член Совета директоров ОАО «ВЗЖБИ»
0

  Дивиденды в 2011 году не начислялись и не выплачивались. Сумма годового вознаграждения основного управленческого персонала за  2011 год составила 2891029 рублей.
В 2010 году обществом учреждено ООО «Инжиниринговая компания Владимирского завода железобетонных изделий», где доля в уставном капитале составляет 100 %.. В 2011 году между ОАО ВЗЖБИ (арендодатель) и ООО «Инжиниринговая компания ВЗЖБИ» (арендатор) заключен договор аренды, сумма годовой арендной платы составила 54160 рублей. 
Генеральный директор ОАО «ВЗЖБИ»                                                                     Н.А. Карасев
Главный бухгалтер ОАО «ВЗЖБИ»                                                                           Н.Н.Сухих
Аудиторское заключение
    Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
    Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом « О Бухгалтерском учете»»
    Бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
    Условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствует требованиям правил отчетности;
    Помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности

Аудиторское заключение
 Указание адресата
Акционерам Открытого акционерного общества « Владимирский завод железобетонных изделий»
 Сведения об аудируемом лице
 Наименование:Открытое акционерное общество « Владимирский завод железобетонных изделий»
Место нахождения: 600037, г. Владимир, ул. Мещерская, дом 2.
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации № 1603 (01039-Л) выдано 01.02.1994, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 25.08.2002, ОГРН-1023301284698.

    Сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудит- консультационный центр «Консуэлло»
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 2246 (125-Ок) выдано 28.04.1995, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04.12.2002, ОГРН-1023303355976
Место нахождения: 600000 город Владимир ул. Девическая дом 9
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство « Аудиторская Палата России», внесенное в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455.
Номер в реестре аудиторов и аудиторский организации (основной регистрационный номер записи) -10201000487

      Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Владимирский завод железобетонных изделий», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках; отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

      Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
 Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской ответственности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащий существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора.
      Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений
     Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур  является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
   Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
  Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
    
  Мнение
      По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Владимирский завод железобетонных изделий» по состоянию  на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности  и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими  правилами составления бухгалтерской  отчетности.

Аудит завершен 30 марта 2012 года.

Директор                                                                                                      А.В.Жаренов
М.П.
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский завод железобетонных изделий"
по ОКПО
04703448
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3327100658
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600037 Россия, Владимирская область, г. Владимир, Мещерская 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
41
42
30

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
47 450
48 188
50 434

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
362
362
362

Отложенные налоговые активы
1180
3 254
2 544
918

Прочие внеоборотные активы
1190
4 071
3 017
3 029

ИТОГО по разделу I
1100
55 178
54 153
54 773

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
51 093
46 223
38 922

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
325
325
325

Дебиторская задолженность
1230
23 110
26 122
27 326

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
126
126
2 785

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
3 914
14 619
5 927

Прочие оборотные активы
1260
1 305
1 907


ИТОГО по разделу II
1200
79 873
89 322
75 285

БАЛАНС (актив)
1600
135 051
143 475
130 058

Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
10
10
10

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
40 093
40 093
40 108

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
2
2
2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
56 700
60 225
62 213

ИТОГО по разделу III
1300
96 805
100 330
102 333

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
3 150
3 108
1 865

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
3 150
3 108
1 865

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
32 569
38 629
25 860

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
2 527
1 408


Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
35 096
40 037
25 860

БАЛАНС (пассив)
1700
135 051
143 475
130 058




Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Владимирский завод железобетонных изделий"
по ОКПО
04703448
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3327100658
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.61
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
/
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600037 Россия, Владимирская область, г. Владимир, Мещерская 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
66 695
48 581

Себестоимость продаж
2120
-73 869
-60 890

Валовая прибыль (убыток)
2100
-7 174
-12 309

Коммерческие расходы
2210
-23
-4
-
Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-7 197
-12 313

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
17 788
15 119

Прочие расходы
2350
-14 785
-11 972

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-4 194
-9 166

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
171
30

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-42
-294

Изменение отложенных налоговых активов
2450
710
2 097

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-3 526
-7 363

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
-3 526
-7 363

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента:
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2012 ГОД ПРИКАЗ№__ от 30.12.2011
"Об учетной политике Предприятия
ОАО «ВЗЖБИ»
на 2012 год"
Приказываю установить на Предприятии следующую учетную политику:
I. Организационно-техническая часть 
Бухгалтерский учет на Предприятии ведется в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденными соответствующими Приказами Минфина России, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н.
Организация бухгалтерского учета 
На Предприятии: учреждена бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Структура бухгалтерии приведена в Приложении №1 к данному Приказу.
Рабочий план счетов
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в соответствии с прилагаемым к настоящему приказу рабочим планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н(с изменениями и дополнениями) (Приложение №2).
3.	Система регистров бухгалтерского учета 
Бухгалтерский учет осуществляется в форме машинно-ориентированной с использованием персональных компьютеров при помощи пакета прикладных программ 1-С бухгалтерия,1С-зарплата и кадры.
Главному бухгалтеру предоставлено право приспособления применяемых регистров бухгалтерского учета к специфике деятельности Предприятия при соблюдении общих методологических принципов, установленных Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.
4.	Правила документооборота  и технологии обработки учетной информации
1. На Предприятии применяются унифицированные формы первичных документов и первичные документы для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым отсутствуют унифицированные формы первичных учетных документов. Образцы таких документов утверждены приказом  по Предприятию и приведены в Приложении №3 к Приказу об учетной политике.
2. Документы, которыми оформляются хозяйственные операциис денежными средствами, подписывают генеральный директор Предприятия и главный бухгалтер, или уполномоченные на то лица; в качестве уполномоченных выступают лица, на которых оформлены образцы подписей для банковских операций.
Право подписи первичных учетных документов имеют должностные лица, установленные приказом по Предприятию. Кроме того, руководители служб (начальники цехов и отделов) имеют право подписи документов в соответствии с их должностными и функциональными обязанностями. Перечень лиц, имеющих право подписи, определяется соответствующим внутренним приказом и утверждается генеральным директором по согласованию с главным бухгалтером.
3. График оборота документов составляется в соответствии с "Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете", утвержденным Приказом Минфина СССР от 29.07.1983 №105.График представляется в виде перечня работ с указанием всех исполнителей и сроков выполнения этих работ (Приложение №4).
4. Номенклатура дел бухгалтерской службы разработана с учетом сроков хранения документов по Перечню типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" (Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 №558).
Список лиц, ответственных за хранение документов: бухгалтер по заработной плате, бухгалтер-кассир, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела кадров, специалист по кадрам, юрист, инженер по труду, технический директор.
5.	Коммерческая тайна Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
6.	Порядок контроля хозяйственных операций
1. Для контроля хозяйственных операций создается ревизионная комиссия. 
2. Работник Предприятия, которому выданы подотчетные средства на проведение хозяйственных операций, обязан отчитаться об их использовании в течение 11 месяцев с момента получения.
3. Работникам Предприятия выплачивается компенсация за разъездной характер работы (однодневные командировки), Сумма выплат определяется приказом генерального директора Предприятия.
4. На Предприятии приказом Генерального директора на год утверждаются единые нормы командировочных расходов для всех работников Предприятия. В течение отчетного нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением генерального директора Предприятия.
5. Работник Предприятия, которому выданы подотчетные средства на командировочные расходы обязан отчитаться не позднее 3-х дней после возвращения из командировки.
6. На Предприятии приказом генерального директора ежеквартально утверждается смета на представительские расходы.
7. Установить, что дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, списывается по приказу генерального директора с отнесением указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности.
7.	Формы бухгалтерской отчетности Предприятием используются отчетные формы, рекомендованные Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" при составлении бухгалтерской отчетности за 2011 год.
8.	Отражение в отчетности существенных показателей  хозяйственной деятельности Предприятие не отражает показатели в бухгалтерской отчетности на основании принципа существенности показателей, предусмотренного Приказом Минфина России от 22.07.2003 №67н "О формах бухгалтерской отчетности", составляющие менее 5% от выручки.
II Порядок ведения бухгалтерского учета
9.	Основные средства
К основным средствам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001, относится имущество, которое одновременно удовлетворяет следующим условиям:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Срок полезного использования определяется организацией на дату ввода в эксплуатацию данного объекта основных средств и является периодом, в течение которого использование объекта основных средств приносит доход организации.
Принятие недвижимости к учету на счете 01 "Основные средства" в момент передачи документов по дате регистрации прав на недвижимое имущество.
Затраты на реконструкцию и модернизацию основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.
10.	Начисление амортизации
Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде - линейным способом.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации. исчисленной в зависимости от срока полезного использования этого объекта;
В течение отчетного года по объектам основных средств годовая сумма амортизационных отчислений начисляется ежемесячно  в размере 1/12 ее части.
Способ начисления амортизационных отчислений устанавливается по группам однородных объектов основных средств и применяется в течение всего срока их полезного использования. Распределение объектов основных средств по группам и срок полезного использования объекта устанавливается в момент принятия объекта к бухгалтерскому учету с отражением в инвентарной карточке.
По предметам лизинга согласно статье 31 Федерального закона от 29.10.1998 №164-ФЗ "О лизинге" ускоренная амортизация начисляется на предмет лизинга по взаимному соглашению с тем Предприятием, на балансе которого он числится. Коэффициент ускорения амортизации в этом случае устанавливается 3 к любому лизинговому имуществу, относящемуся к 4-10 амортизационным группам.
Амортизация не начисляется по объектам:
-	арендуемым организацией в рамках текущей аренды (включая аренду с правом выкупа);
-	полученным организацией по договору лизинга, в случае,если, в соответствии с договором объект лизинга остается на балансу лизингодателя;
-	жилищного фонда;
-	внешнего благоустройства;
-	земельным участкам и объектам природопользования;
-	переведенным по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев;
-	находящимся в процессе восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
Применять норму абзаца 5 пункта 5 Положения по Бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные для принятия объектов в состав основных средств, и стоимостью в пределах не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве
или при эксплуатации в организации организовать надлежащий контроль за их движением.

11.	Определение срока полезного использования основных средств
11.1. Срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" и устанавливается по нижней границе амортизационной группы.
11.2. В случае невозможности установления срока полезного использования основного средства на основании Постановления №1 определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
11.3. Для основных средств, поступивших на Предприятие и бывших
в эксплуатации, срок полезного использования устанавливается как разница между сроком полезного использования, установленного по Постановлению Правительства №1, и фактическим сроком использования данного объекта. Если срок фактической эксплуатации превышает срок полезного использования, установленный по Постановлению Правительства №1, или срок фактического использования документально не подтвержден, то срок полезного использования устанавливается в соответствии с п. 11.2.
11.4. Для установления сроков полезного использования основного средства приказом по Предприятию создается комиссия.
11.5. Срок полезного использования, приобретенных ОС до 01.01.2002 года устанавливается Постановлением Совета Министров №1072 от 22.10.1990 года.
12.	Переоценка основных средств Переоценка основных средств производится по распоряжению руководителя. Порядок проведения переоценки указывается в данном распоряжении.
13.	Нематериальные активы (НМА)
Учет НМА ведется в соответствии с Приказом Минфина России
от 27.12.2007 №153н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007".
В соответствии п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 к нематериальным активам относятся только объекты интеллектуальной собственности, деловая репутация организации, организационные расходы. Все НМА группируются в однородные группы в зависимости от их функциональной роли в деятельности Предприятия.
Амортизационные отчисления по отдельным группам нематериальных активов производятся - линейным способом (но не более 5 лет).
Переоценка НМА на предприятии не производится.
14.	Материально-производственные запасы (МПЗ)
Учет МПЗ ведется в соответствии с Приказом Минфина России  от 09.06.2001 №44н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" и Приказом Минфина России от 28.12.2001 №119н "Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов". МПЗ отражаются в бухгалтерском учете Предприятия по их фактической себестоимости. В фактическую себестоимость МПЗ включаются суммы, определяемые согласно пункту 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.
Процесс приобретения и заготовления материалов отражается в учете с применением счета 10 "Материалы" и оценкой материалов на счете 10 по фактической себестоимости;
На забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, отражаются материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора.
На Предприятии устанавливается, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.
15.	Специальный инструмент,  специальное оборудование и специальная одежда
Специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда, которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических операций.
Специальная одежда - средства индивидуальной защиты работников организации.
Специальный инструмент, специальное оборудование и специальная одежда учитываются в порядке, предусмотренном для учета МПЗ, в соответствии с Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"ПБУ 5/01" и Приказом Минфина России от 28.12.2001 №119н "Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов".
Стоимость специальной оснастки погашается организацией - линейным способом.
Применение одного из способов погашения стоимости по группе однородных объектов специальной оснастки производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.
Сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется - исходя из фактической себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта.
Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) соответствующей оснастки.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, полностью погашается в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации и относится в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство. 
Стоимость другой специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а такжев Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18.12.1998 №51 (зарегистрированы в Минюсте России 05.02.1999, рег. №1700).
16.	Товары
Процесс приобретения товаров отражается в учете с применением счета 41 "Товары" по фактической себестоимости.
Стоимость приобретенных товаров в бухгалтерском учете отражается по покупной стоимости, при этом используется счет 41 "Товары".
Учет товаров для оптовой и розничной торговли ведется на отдельных субсчетах счета 41. Установить отчетный период для составления товарного отчета – один месяц.
Переоценка материальных ценностей
Переоценка материальных ценностей не проводится. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
18.	Списание материалов в производство 
Исходя из способов использования материалов в производстве продукции (работ, услуг) и иной деятельности, Предприятие формирует виды (группы) материально-производственных запасов.
В соответствии с п.15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н, при любом выбытии МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) Предприятие оценивает их по средней себестоимости.
19.	Затраты
Расходы Предприятия определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечивается их группировка по следующим элементам:
-    материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.
На Предприятии используется метод учета затрат – нормативный. Учет затрат на Предприятии ведется с подразделением затрат на прямые, собираемые по дебету счетов 20 "Основное производство", и косвенные, собираемые по дебету счетов 23 «Вспомогательные производства»,25 "Общепроизводственные расходы" , 26 "Общехозяйственные расходы" и 28 «Брак в производстве» В конце отчетного периода затраты, собранные по дебету счета 23,25,26,28 списываются в дебет счетов 20 и  по принадлежности. Способ списания - пропорционально выручке от вида деятельности.
20.	Общехозяйственные расходы
Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
К общехозяйственным расходам относятся:
-	административно-управленческие расходы;
-	содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом;
-	амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
-	расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных услуг и т.п.;
-	другие аналогичные управленческие расходы.
Списание общехозяйственных расходов производится следующим способом:
	Общехозяйственные расходы списываются на основное производство Д20 К26.
	Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи" субсчета "Себестоимость" (Д90 К26) Расходы в качестве условно-постоянных распределяются по видам продукции (работам, услугам)  - по разным видам деятельности - пропорционально выручке без НДС, акцизов и обязательных платежей от каждого вида деятельности.

21.	Оценка незавершенного производства
Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, относятся к незавершенному производству.
В соответствии с п.64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, незавершенное производство в массовом и серийном производстве отражается в бухгалтерском балансе - по фактической производственной себестоимости. Определение объема незавершенного производства производится следующим образом:
Основные материальные расходы (цемент, щебень, песок, металл) распределяются по номенклатуре продукции, находящейся в стадии незавершенного производства прямым счетом;
Остальные расходы, собранные на счете 20 «Основное производство» распределяются между выпуском продукции и незавершенным производством пропорционально объемов продукции в натуральном выражении (м3).
22.	Брак в производстве
Потери от внутреннего и внешнего исправимого брака включают в себя: стоимость материалов, сырья, полуфабрикатов, израсходованных на исправление брака; заработную плату с начислениями; долю общепроизводственных расходов и расходов по содержанию и эксплуатации машин.
Потери от внутреннего неисправимого брака включают в себя: стоимость материалов по нормам с расценкой по договорным ценам, сумму транспортно-заготовительных расходов за минусом стоимости возвратных отходов; заработную плату по нормам с начислениями; расходы по содержанию  и эксплуатации машин и оборудования и общепроизводственные расходы по нормам, предусмотренным в нормативной калькуляции. Общепроизводственные расходы, амортизация инструментов и приспособлений целевого назначения в расчет себестоимости забракованных изделий не включаются.
Стоимость внешнего неисправимого брака определяется по фактической производственной себестоимости забракованной продукции - по полной номенклатуре статей калькуляции.
К потерям от внешнего брака (исправимого и неисправимого) относятся также транспортные расходы, включенные в счет покупателю, и транспортные расходы, связанные с возвратом забракованного изделия.
23.	Готовая продукция
В соответствии с п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по нормативной (плановой) производственной себестоимости применяется счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".
24.	Затраты на продажу продукции, товаров, выполненных и сданных работ
Затраты на продажу продукции, товаров, выполненных и сданных работ учитываются на счете 44 "Расходы на продажу". Общая сумма расходов
на продажу списывается на себестоимость продаж полностью в учтенной за отчетный период сумме на счете 44 "Расходы на продажу" в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж». На предприятии устанавливается, что к расходам на продажу относятся расходы на рекламу и расходы на упаковку.
26.	Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов", а в дальнейшем списываются на себестоимость в соответствии с порядком их списания, установленным п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н - равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся
Расходы на рекламу списываются в том отчетном периоде к которому они относятся. Расходы на приобретение программ для ЭВМ списываются по приказу предприятия, где срок использования программы устанавливает комиссия, в которую входит специалист по программному обеспечению.
27.	Предстоящие расходы и платежи
Согласно п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, для равномерного включения расходов в издержки производства и обращения Предприятие не формирует резервы предстоящих расходов и платежей.

28.	Включение затрат на ремонт основных средств  в издержки производства или обращения
Затраты на ремонт основных средств включаются в издержки производства или обращения отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
29.	Создание оценочных резервов и оценочных обязательств
Предприятие создает резерв по сомнительным долгам  по дебиторской задолженности, отражает на сч.63 «Резерв по сомнительным долгам» (Алгоритм расчета Приложение№10). Предприятие создает резерв на оплату отпусков сотрудников, отражает на сч.96 «Резервы предстоящих расходов» (Алгоритм расчета Приложение №11).
30. Резервные фонды.
Резервный фонд формируется в соответствии с Уставом Общества. 
31.	Аренда Предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договору аренды является - операционным доходом.
Участие в уставных капиталах других организаций является – операционным доходом.
32.	Определение финансового результата  по работам долгосрочного характера, при оказании услуг или производстве продукции с длительным циклом  Выручка по долгосрочным контрактам (по работам долгосрочного характера, при оказании услуг или производстве продукции с длительным циклом) определяется по отдельным выполненным работам (этапам работ).
 33.    Учет кредитов и займов Начисление Предприятием причитающихся заимодавцу доходов по заемным обязательствам производится равномерно (ежемесячно) и признается его операционными расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. Банковские вклады оформляются на счете 55.3 «Депозитные счета».
34.	Учет расходов на НИОКР
1. К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением научной (научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, определенные Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике":
-	по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке;
-	по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства.
2. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится  - 	линейным способом, но не более 5 лет.
35.	Отражение в учете расчетов по налогу на прибыль
1. Предприятие при ведении бухгалтерского и определении налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет, применяет ПБУ 18/02
2. Предприятие самостоятельно разрабатывает регистры документов для формирования информации о расчетах по налогу на прибыль, исчисленному в соответствии с нормами Главы 25 НК РФ и нормативными актами по бухгалтерскому учету;
3. Формы (регистры) документов по учету постоянных разниц, временных разниц, постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств для расчета текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) (Приложение №5).
Порядок формирования информации о расчетах по налогу на прибыль  включает в себя:
	дополнение в рабочий план счетов синтетических счетов 09 "Отложенные налоговые активы" и 77 "Отложенные налоговые обязательства";
	порядок учета постоянных и временных разниц в разрезе аналитических субсчетов по счетам бухгалтерского учета.
(Вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница или налогооблагаемая временная разница)).

Учет финансовых вложений Учет финансовый вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н.
37.	Информация о совместной деятельности
1. Информация о совместной деятельности отражается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03, утвержденным Приказом Минфина России
от 24.11.2003 №5457. В отношении особенностей формирования доходов, расходов, обязательств
и активов, относящихся к совместно осуществляемым операциям, ПБУ 20/03 содержит отсылочную норму к ПБУ 12/2000.
2. Согласно п. 19 ПБУ 20/03 по окончании отчетного периода подлежит распределению полученный финансовый результат на основании договора. На дату принятия решения о распределении прибыли (убытка) отражается кредиторская задолженность перед товарищами по перечислению им прибыли либо дебиторская задолженность в сумме их доли непокрытого убытка, причитающегося к погашению.
Обособленный баланс простого товарищества не является балансом юридического лица, следовательно, этот баланс не представляется товарищами ни в налоговые, ни в иные контролирующие органы.
Информация, необходимая для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности участников, представляется им уполномоченным лицом в порядке и сроки, установленные договором. При этом представление товарищем, ведущим общие дела, информации, включаемой в бухгалтерскую отчетность товарищей как юридических лиц по законодательству РФ, не может быть позднее сроков, установленных Законом №129-ФЗ.
В соответствии с п. 3 ст. 278 НК РФ участник простого товарищества, осуществляющий налоговый учет доходов и расходов этого товарищества, обязан:
-	определять нарастающим итогом по результатам каждого отчетного (налогового) периода доход каждого участника товарищества пропорционально его доле в доходе товарищества, полученном за отчетный (налоговый) период от деятельности всех участников в рамках товарищества;
-	ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом, сообщать каждому участнику этого товарищества о суммах причитающихся (распределяемых) доходов каждому участнику товарищества (т.е. до 15 апреля, 15 июля, 15 октября и 15 января).
3. По мере необходимости вносятся дополнительные забалансовые счета для отражения операций по передаче активов от одного участника договора к другому.
4. По мере необходимости Участники простого товарищества могут самостоятельно разработать учетную политику и  закрепляют ее в договоре.
38.	Распределение и использование прибыли  На Предприятии не формируются фонды специального назначения.  Вся чистая прибыль зачисляется на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Размер средств, направляемых в указанные фонды, определяется на общем годовом собрании акционеров. Расходование средств фондов специального назначения производится в соответствии с Положениями, утверждаемыми общим собранием акционеров, утверждаемыми Советом директоров по поручению общего собрания акционеров.
Порядок и сроки проведения инвентаризации
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Приказом Минфина России от 13.06.95 №49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом по Предприятию.
На Предприятии проводится добровольная инвентаризация следующих видов имущества и обязательств:

№№
вид имущества и обязательства
сроки проведения
1
Материальные остатки
1 раз в год, при смене материально-ответственного лица
2
Основные средства
1 раз в 3 года
Проверка кассы на Предприятии проводится ежеквартально и внезапно по решению комиссии по проверке кассовых операций, назначенной Приказом руководителя Предприятия.
Для проведения инвентаризации на Предприятии создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает приказом по Предприятию Генеральный директор.

40. Расчет себестоимости акций 
Расчет себестоимости акций исчисляется методом чистых активов, приходящихся на одну акцию.

Порядок исправления ошибок 
 Предприятие руководствуется правилами исправления ошибок и  порядком раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности, утвержденными Приказом Минфина России от 28.06.2010г. №63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22\010)». Ошибка признается существенной, если  она отдельно или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%.
 Учетная политика для целей налогообложения
Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимоот фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
Установить, что исчисление налогов осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
1.	Элементы учетной политики для целей исчисления налога на прибыль
1. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
2. В соответствии со статьей 254 НК РФ при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется  метод оценки указанного сырья и материалов по средней себестоимости.
3. В соответствии со статьей 259 НК РФ Предприятие начисляет амортизацию линейным методом по всем объектам. В соответствии со статьей 256 НК амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000 рублей.
4.  Предприятие пользуется правом списания в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на  прибыль, стоимости приобретенных капитальных вложений (кроме полученных безвозмездно), а также затрат, связанных с достройкой, дооборудованием, модернизацией, техническим перевооружением, частичной ликвидацией основных средств единовременно в размере 10% первоначальной стоимости для 1,2,8,9,10 амортизационных групп, 30% первоначальной стоимости в отношении основных средств, относящихся к 3-7 амортизационным группам в качестве "амортизационной премии".
5. В соответствии со статьей 259 НК РФ в связи с использованием основных средств в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент
в размере 2 для следующих объектов (Приложение 6).
6. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам. 
7. Предприятие при осуществлении реализации товаров (работ), по которым в соответствии с условиями заключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока, не создает резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.
 8. В соответствии со статьей 268 НК РФ при реализации покупных товаров Предприятие уменьшает доходы от таких операций на стоимость приобретения данных товаров, определяемую по средней стоимости .
9. В соответствии со статьей 280 НК РФ при реализации или ином выбытии ценных бумаг Предприятие использует следующий метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг  по стоимости единицы.
10. Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, производится по месту нахождения Предприятия. 
11. Предприятие не образует резерв предстоящих расходов на ремонт. 
12. Предприятие не формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.
13. По доходам и расходам обслуживающих производств и хозяйств Предприятие формирует отдельную налоговую базу.
14. Основные средства, произведенные Предприятием, в том числе в результате строительства хозяйственным способом, оцениваются в размере как прямых, так и косвенных расходов.
В целях упрощения учета оценка основных средств и материалов, произведенных Предприятием, принимается равной ее бухгалтерскому значению. 
15. При приобретении товарно-материальных ценностей суммы таможенной пошлины, учитываются в их первоначальной стоимости (п. 2 статьи 254 НК РФ).
16. При реализации или ином выбытии ценных бумаг по стоимости единицы.
17. Расходы на приобретение права на земельные участки (договоры на приобретение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в период с 01.01.2007 по 31.12.2011) включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в следующем порядке:
- сумма признается расходами отчетного (налогового) периода в размере, не превышающем 30% исчисленной в соответствии со статьей 274 НК РФ налоговой базы предыдущего налогового периода, до полного признания
всей суммы указанных расходов.
18. Установить, что для целей налогообложения прибыли представительские расходы включаются в состав расходов в фактических размерах, не более 4% от расходов на оплату труда отчетного периода.
19. Размер суточных, выдаваемых работникам Предприятия, находящихся в командировке устанавливается в размере 700 рублей за 1 сутки.
2.	Принципы организации и ведения налогового учета по налогу на прибыль
1. В целях ведения налогового учета Предприятие должно обеспечить ведение раздельного учета по видам доходов:
1) по доходам от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
2) по внереализационным доходам.
Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом) периоде, должна учитываться отдельно по подвидам:
1) выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, а также выручка от реализации имущества, имущественных прав, за исключением выручки, указанной в подпунктах 2, 3, 4 , 5,6,7,8,9,10 настоящего пункта;
2) выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
3) выручка от реализации покупных товаров;
4) выручка от реализации финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке;
5) выручка от реализации основных средств;
6) выручка от реализации материалов;
7) выручка от реализации отходов;
8) выручка от реализации некондиции;
9) выручка от реализации специальной одежды;
10)выручка от реализации услуг по аренде.
2. В свою очередь Предприятие обеспечивает ведение раздельного учета по видам расходов: расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.
3. Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде, уменьшающих сумму доходов от  еализации, учитывается отдельнопо подвидам:
1) расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) собственного производства, а также расходы, понесенные при реализации имущества, имущественных прав, за исключением расходов, указанных в подпунктах 2, 3, 4 , 5,6,7,8,9,10 настоящего пункта.
При этом общая сумма расходов уменьшается на суммы остатков незавершенного производства, остатков продукции на складе и продукции отгруженной, но не реализованной на конец отчетного (налогового) периода;
2) расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке;
3) расходы, понесенные при реализации покупных товаров;
4) расходы, понесенные при реализации финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке;
5) расходы, связанные с реализацией основных средств;
6) расходы, связанные с реализацией материалов;
7) расходы, связанные с реализацией отходов;
8) расходы, связанные с реализацией некондиции;
9) расходы, связанные с реализацией специальной одежды и специальной оснастки;
10) расходы, связанные с оказанием услуг по аренде.
4. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:
1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав);
2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
3) расходы на освоение природных ресурсов;
4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
5) расходы на обязательное и добровольное страхование;
6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
При этом расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на:
1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие расходы.
Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:
1) прямые;
2) косвенные.
К прямым расходам относятся материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 настоящего Кодекса;
	расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы страховых взносов (на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное медицинское страхование, начисленные в федеральный и территориальный фонды), отчисления на обязательное социальное страхование на случай временной трудоспособности и в связи с материнством, налог на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.
Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится Предприятием на основании данных первичных документов о движении и об остатках ( в количественном выражении) сырья и материалов, готовой продукции по цехам и данных налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов.
Расчет НЗП, применяемый на Предприятии:
Коэффициент = количество ж/б в НЗП на конец месяца/(количество ж/б в НЗП на начало месяца + количество ж/б, выпущенного в течение месяца)
(стоимость НЗП на начало месяца + сумма прямых расходов за месяц)* на коэффициент = стоимость НЗП на конец месяца.
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится Предприятием на основании данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся
к остаткам НЗП. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется Предприятием как разница между суммой прямых затрат, приходящейся yа остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце(за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции производится Предприятием на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе. Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется налогоплательщиком как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию.
Налоговый учет обеспечивает формирование данных, необходимых для правильного заполнения декларации (в соответствии с показателями, предусмотренными соответствующими разделами декларации).
5. По каждому подвиду реализационных доходов и расходов Предприятие  формирует прибыль.
6. Предприятие обеспечивает учет внереализационных доходов и внереализационных расходов, а также прибыли (убытка) от внереализационных операций.
При этом Предприятие обеспечивает ведение налогового учета доходов (расходов) в виде процентов, полученных (уплаченных) по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам.
Оценка потерь от брака производится по правилам, предусмотренным Предприятием для бухгалтерского учета.
7. На основании данных о прибыли от реализационных и внереализационных операций формируется налоговая база за отчетный (налоговый) период.
При этом для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу в порядке, предусмотренном статьей 283 Налогового кодекса РФ.
8.  Особенности ведения налогового учета операций с основными средствами.
Предприятие определяет прибыль (убыток) от реализации амортизируемого имущества на основании аналитического учета по каждому объекту на дату признания дохода (расхода).
Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется пообъектно.
В аналитическом учете на дату реализации амортизируемого имущества фиксируется сумма дохода (расхода) по указанной операции, которая в целях определения налоговой базы учитывается в следующем порядке.
Положительная разница признается прибылью Предприятия, подлежащей включению в состав налоговой базы в том отчетном периоде, в котором была осуществлена реализация имущества.
Отрицательная разница отражается в аналитическом учете как расходы налогоплательщика, понесенные при реализации объекта амортизируемого имущества, включаемые в целях налогообложения в состав расходов будующих периодов.
9. Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов установлены в Приложении №8. Установить, что налоговый учет для определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях и в электронном виде. Регистр по НДФЛ ведется в электронном виде, хранится у бухгалтера по заработной плате и на сервере Предприятия. Имеет право подписи налоговых регистров главный бухгалтер и исполнитель, ответственный за этот регистр.
Особенности учета специальной одежды.
Специальная одежда является собственностью общества и выдается работнику исключительно для осуществления производственной деятельности.
 3.	Особенности учета налога на добавленную стоимость
1.Налог на добавленную стоимость (НДС), относящийся к приобретенным материалам, учитывается на счете 19 субсчет 3 "НДС по приобретенным МПЗ". НДС, относящийся к приобретенным ОС, учитывается на счете 19 субсчет 1 "НДС по приобретенным ОС". 
        2. Методика раздельного учета сумм НДС (Приложение №9) 
2.1. В соответствии со ст.170 НК РФ раздельный учет сумм НДС не ведется, если доля совокупных расходов на производство операций по реализации которых не подлежит налогообложению составляет меньше 5% общей величины совокупных расходов на производство реализуемой продукции, товаров, работ, услуг.
3. В случае частичного использования приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению, а частично – в производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых освобождены от налогообложения, применяется порядок учета НДС в соответствии с п.4 ст.170 НК РФ.
Особенности учета налога на имущество
При исчислении налога на имущество налоговая база исчисляется исходя из остаточной стоимости движимого и недвижимого имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств и отражаемого в активе баланса по сетам бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов Предприятия.
Предприятие обеспечивает раздельный учет имущества, не учитываемого при налогообложении, в частности земельный участок и отражает его в отдельном регистре.
6. Заключительные положения
Ответственность за формирование основных положений данного приказа и его соблюдение возлагается на главного бухгалтера.
Изменение положений учетной политики отражается в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. Данный приказ обязателен для всех работников Предприятия.
Руководитель	______________	_________________________________
	подпись	(ФИО)
Приложение11
Об учетной политике Предприятия  ОАО «ВЗЖБИ»  на 2012 год"
Создание резерва на оплату отпусков работников Предприятия.
1. Определяем предполагаемую годовую сумму расходов на оплату отпусков с учетом страховых взносов и ежемесячный процент отчислений в резерв.
Процент отчислений в резерв рассчитываем по формуле:
Процент отчислений в резерв = Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату отпусков, включая обязательные страховые взносы/Предполагаемый годовой размер расходов на оплату труда, включая обязательные страховые взносы * 100%. 
При поднятии заработной платы работникам предприятия общая сумма резерва увеличивается.
	Ежемесячно рассчитываем сумму отчислений в резерв по формуле:

Ежемесячные отчисления в резерв = Фактические расходы на оплату труда за месяц, включая обязательные страховые взносы * Процент отчислений в резерв / 100%.
Полученную сумму ежемесячно в бухгалтерском учете  учитываем в составе расходов на оплату труда.
	В течение года списываем затраты на выплату отпускных и взносов за счет созданного резерва.
	Если в бухгалтерском учете суммы резерва не хватает для оплаты отпусков, отпускные и начисленные на них страховые взносы списываются сразу на счета учета затрат.

Приложение№10
Об Учетной политике Предприятия  ОАО «ВЗЖБИ»  на 2011г.
Предприятие создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности.
Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена в течение отчетного года, учитываемая  на счетах 62.1,60.2, 76.5.
На сумму создаваемых резервов в бухгалтерском учете делаются записи   по дебету счета 91.2 «Прочие расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».
При списании невостребованных долгов, ранее признанных Предприятием сомнительными записи производятся по дебету счета 63 и кредиту счетов 62.1,60.2,76.5.
Списанная по истечении срока исковой давности дебиторская задолженность отражается на забалансовом счете 007.
В случае поступления оплаты  по дебиторской задолженности, на которую ранее были образованы резервы подлежат восстановлению и отражаются по дебету счета 63 и кредиту счета 91.1 «Прочие доходы».
Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год на основании проведенной инвентаризации, проведенной на 31 декабря текущего года. 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о 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 окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение 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.: 10 376
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 376
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:
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:
Сообщения о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись в срок не позднее чем: - за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества; - за 20 дней – во всех остальных случаях. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров на основании его собственной инициативы либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату, место и время проведения общего собрания определяет Совет директоров в соответствии с действующим законодательством;
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в случае отсутствия таких предложений для включения в повестку дня, 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.
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):
Определяются в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
оглашается счетной комиссией, непосредственно после итогов голосования
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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Инжиниринговая Компания Владимирского завода железобетонных изделий"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инжиниринговая Компания ВЗЖБИ"
Место нахождения
600037 Россия, Владимирская область, г Владимир, Мещерская 2
ИНН: 3327849359
ОГРН: 1103327002998
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 10 376
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: 10 376
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
Государственный регистрационный номер выпуска
25.11.1996
Финансовое управление администрации Владимирской области
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
 -имеют право на получение дивидендов, 
 - случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций 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
Отсутствуют, т.к. эмитент не осуществляет экспорт, импорт капитала.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ.
Налогообложение доходов лиц по размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с действующим законодательством
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. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
отсутствуют
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


