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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
Голощапов Сергей Николаевич (председатель)
1954
Бондаренко Наталья Робертовна
1954
Высочина Екатерина Николаевна
1960
Гопалов Валентин Иванович
1947
Коротких Сергей Николаевич
1976
Певзнер Яков Лейбович
1950
Фукс Олег Авнерович
1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Певзнер Яков Лейбович
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: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект, 52
ИНН: 7707083893
БИК: 041403633
Номер счета: 40702810507110100452
Корр. счет: 30101810100000000633
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект, 52
ИНН: 7707083893
БИК: 041403633
Номер счета: 40702840307001000653
Корр. счет: 30101810100000000633
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект, 52
ИНН: 7707083893
БИК: 041403633
Номер счета: 40702978907001000653
Корр. счет: 30101810100000000633
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект, 52
ИНН: 7707083893
БИК: 041403633
Номер счета: 40702978607000000653
Корр. счет: 30101810100000000633
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект, 52
ИНН: 7707083893
БИК: 041403633
Номер счета: 40702840007000000653
Корр. счет: 30101810100000000633
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной 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 "Центр Аудита и Консалта"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦАК"
Место нахождения: 308017, Россия, г. Белгород, ул. К.Заслонова, 183
ИНН: 3123124259
ОГРН: 1053107119724
Телефон: (4722) 37-19-83
Факс: (4722) 32-95-58
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, ул. Тверская 22б
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
2007


2008


2009


2010


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)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
    тендер не проводится
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием акционеров предлагается Советом директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
кроме проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности, другие работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились
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:
размер вознаграждения аудитора определен на основании договора; фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента – 272 500 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
не имеется

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Смоляго Геннадий Алексеевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (4722) 35-50-88
Факс: (4722) 35-50-99
Адрес электронной почты: tpk-psv@yandex.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Торгово-Промышленная Компания "ПСВ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ТПК "ПСВ"
Место нахождения: 308009, Россия, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д.11, оф. 3
ИНН: 3125017968
ОГРН: 1023101678775
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная, 34 В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.01.2008
Регистрационный номер: 00095
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: оказаны услуги по определению рыночной стоимости имущества эмитента для залога или продажи.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

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

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Полное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект, 52
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 30000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в месяцах: 6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 5,7
Количество процентных (купонных) периодов: -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.08.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 13.05.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Полное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект, 52
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 40000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в месяцах: 6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 5,7
Количество процентных (купонных) периодов: -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 12.09.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 18.05.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Полное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект, 52
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 100000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в месяцах: 6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 5,7
Количество процентных (купонных) периодов: -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.10.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 28.07.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Полное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект, 52
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 74000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 74000000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в месяцах: 9
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,6
Количество процентных (купонных) периодов: -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 07.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

Полное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 308000, Россия, г. Белгород, Гражданский проспект, 52
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 66000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 66000000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в месяцах: 9
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11,6
Количество процентных (купонных) периодов: -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 07.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

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:
управление рисками направлено на определение событий, которые могут влиять на эмитента и осуществляться на основе детального анализа текущей экономической ситуации в экономике асбестоцементной промышленности, анализа финансово-хозяйственной деятельности эмитента и факторов, оказывающих на нее влияние.

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски  связаны со следующими факторами:
- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента - колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли и т.д.;
- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.п.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Данные риски не исследовались

2.4.3. Финансовые риски
- Изменение процентных ставок, если у эмитента есть долговые обязательства, в результате изменения рыночных процентных ставок;
- Изменение курса иностранных валют, когда эмитент является экспортером или в случае, когда эмитент зависит от импорта.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, неисполнения контрагентами своих обязательств.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Данные риски связаны с использованием транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, сильнодействующих ядов, осуществлением строительной и иной, связанной с ней деятельностью, неисполнением контрагентами своих обязательств.

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 "Белгородасбестоцемент"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.08.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЕЛАЦИ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.08.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Белгородасбестоцемент"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "БЕЛАЦИ"
Дата введения наименования: 23.12.1992
Основание введения наименования: в соответствие с Федеральным Законом РФ "Об акционерных обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 2240
Дата государственной регистрации: 23.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Белгорода
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023101669711
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 11.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Белгороду Белгородской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Предприятие осуществляет свою деятельность с апреля 1953 года. ОАО "Белгородасбестоцемент" было преобразовано на базе одного из крупнейших в СССР производителей асбестоцементной продукции - Государственного Союзного Белгородского Асбошиферного комбината. Предприятие уже более 50 лет успешно работает на рынке производства асбестоцементных строительных материалов. 
Целью создания эмитента является получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104
Место нахождения эмитента: 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104
Телефон: (4722) 26-26-73
Факс: (4722) 26-16-68
Адрес электронной почты: dogovor@belacy.belgorod.su
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.belacy.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3123004089

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.: 26.65

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Россия, страны ближнего и дальнего зарубежья
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Недостаточный спрос на продукцию на внутреннем и внешнем рынке и неопределенность экономической ситуации

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

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
Работы по совершенствованию ассортимента продукции, по дальнейшему техническому перевооружению. Повышение долговечности оборудования. Мероприятия, направленные на минимизацию загрязнения окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО Белгородский промышленно-строительный банк
Срок  участия эмитента: с 1990 года
Роль (место) и функции эмитента в организации: участник; 6 421 акция (0,035% от общего числа голосов); эмитент распоряжается акциями на основании договора купли-продажи

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ЗАО "Корпорация Стройматериалов"
Срок  участия эмитента: с 1996 года
Роль (место) и функции эмитента в организации: учредитель; 50 акций (0,24 % от общего числа голосов); эмитент распоряжается акциями на основании учредительного договора

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация  "Хризотиловая ассоциация"
Срок  участия эмитента: с 1997 года
Роль (место) и функции эмитента в организации: является членом

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Союз Белгородский строителей"
Срок  участия эмитента: с 2004 года
Роль (место) и функции эмитента в организации: является членом

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство - Строители Белгородской области саморегулируемая организация
Срок  участия эмитента: с 2009 года
Роль (место) и функции эмитента в организации: является членом

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента


3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
70 069
36 163
Сооружения
18 528
9 538
Машины и оборудование
126 209
72 651
Транспортные средства
46 336
10 748
Пр.-хоз. инвентарь
27 481
7 770
Земля
21 206
0
ИТОГО
309 829
136 870

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
на предприятие используется линейный способ начисления амортизации
Отчетная дата: 31.12.2011

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
70 069
36 369
Сооружения
18 528
9 745
Машины и оборудование
126 166
74 121
Транспортные средства
46 336
12 184
Пр.-хоз. инвентарь
27 439
8 099
Земля
21 206
0
ИТОГО
309 744
140 518
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
на предприятие используется линейный способ начисления амортизации
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).:
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не планируется; факта обременения основных средств эмитента не имеется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов
нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Организационные расходы
88
0
Квартира
46
0
Программный продукт
0
0
ИТОГО
134
0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 №132н, от 24.12.201 №186н).
Отчетная дата: 31.12.2011

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов
нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Организационные расходы
88
0
Квартира
46
0
Программный продукт
0
0
ИТОГО
134
0

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 №132н, от 24.12.201 №186н).
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
Нет
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет



4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента являются: низкий спрос, нестабильность экономической обстановки в стране, повышение цен на энергоносители, сырье и материалы. Существенным фактором, который может сохранить и улучшить результаты деятельности предприятия является конкурентоспособность продукции.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными крупными конкурентами являются российские производители асбестоцементной продукции: ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий", ОАО "ЛАТО", ОАО АЦИ "Комбинат Красный строитель", ООО "Ульяновскшифер". Основные показатели конкурентоспособности: качество и цена продукции.

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:
Органами управления ОАО «БЕЛАЦИ» являются:
–	Общее собрание акционеров ОАО «БЕЛАЦИ» (далее – Общее собрание);
–	Совет директоров ОАО «БЕЛАЦИ» (далее – Совет директоров);
–	единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ОАО БЕЛАЦИ» (далее – Генеральный директор).	
К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
1.	внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава ОАО «БЕЛАЦИ» в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
2.	реорганизация ОАО «БЕЛАЦИ», принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
3.	ликвидация ОАО «БЕЛАЦИ», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
4.	избрание членов Совета директоров;
5.	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
6.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «БЕЛАЦИ» и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.	увеличение уставного капитала ОАО «БЕЛАЦИ» путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
8.	увеличение уставного капитала ОАО «БЕЛАЦИ» путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещенных акций составляет более 25 %, ранее размещенных ОАО «БЕЛАЦИ» обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
9.	увеличение уставного капитала ОАО «БЕЛАЦИ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
10.	уменьшение уставного капитала ОАО «БЕЛАЦИ» путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных ОАО «БЕЛАЦИ» акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных ОАО «БЕЛАЦИ» акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к ОАО «БЕЛАЦИ» в связи с их не оплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
11.	уменьшение уставного капитала ОАО «БЕЛАЦИ» путем приобретения ОАО «БЕЛАЦИ» части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
12.	избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЕЛАЦИ» и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13.	утверждение аудитора ОАО «БЕЛАЦИ», принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.	избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
15.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БЕЛАЦИ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «БЕЛАЦИ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление ) дивидендов, и убытков ОАО «БЕЛАЦИ» по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
16.	дробление и консолидация акций, принимаемая простым большинством голосов, участвующих в собрании;
17.	принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых  имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренном п.31.2 Устава;
18.	принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.п.30.3, 30.4 Устава;
19.	приобретение ОАО «БЕЛАЦИ» размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
20.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
21.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «БЕЛАЦИ», принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
22.	размещение ОАО «БЕЛАЦИ» облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции ОАО «БЕЛАЦИ», составляющие более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
23.	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных Уставом к компетенции Совета директоров ОАО «БЕЛАЦИ».
 К компетенции Совета директоров ОАО «БЕЛАЦИ» относятся следующие вопросы:
1.	определение приоритетных направлений деятельности ОАО «БЕЛАЦИ»;
2.	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров ОАО «БЕЛАЦИ», за исключением случая, предусмотренного п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3.	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОАО «БЕЛАЦИ» в соответствии с положением главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5.	увеличение уставного капитала ОАО «БЕЛАЦИ» путем размещения дополнительных акций за счет имущества ОАО «БЕЛАЦИ» в пределах количества объявленных акций, определенных Уставом;
6.	увеличение уставного капитала ОАО «БЕЛАЦИ» путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещенных акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных ОАО «БЕЛАЦИ» обыкновенных акций;
7.	размещение ОАО «БЕЛАЦИ» облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции ОАО «БЕЛАЦИ»;
8.	размещение ОАО «БЕЛАЦИ» облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции ОАО «БЕЛАЦИ», составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10.	определение размера оплаты услуг аудитора;
11.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и подряду его выплаты;
12.	использование резервного фонда и иных фондов ОАО «БЕЛАЦИ»;
13.	утверждение внутренних документов ОАО «БЕЛАЦИ», за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «БЕЛАЦИ»;
14.	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом;
15.	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
16.	утверждение регистратора ОАО «БЕЛАЦИ» и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17.	избрание Председателя Совета директоров ОАО «БЕЛАЦИ»;
18.	приобретение ОАО «БЕЛАЦИ» размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
19.	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
К компетенции Генерального директора ОАО «БЕЛАЦИ» относятся все вопросы руководства текущей деятельности ОАО «БЕЛАЦИ», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «БЕЛАЦИ». Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «БЕЛАЦИ».	
Генеральный директор:
–	осуществляет оперативное руководство деятельностью ОАО «БЕЛАЦИ»;
–	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
–	представляет интересы ОАО «БЕЛАЦИ» как в РФ, так и за ее пределами;
–	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками ОАО «БЕЛАЦИ», применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
–	совершает сделки от имени ОАО «БЕЛАЦИ», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
–	выдает доверенности от имени ОАО «БЕЛАЦИ»;
–	открывает в банках счета ОАО «БЕЛАЦИ»;
–	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности ОАО «БЕЛАЦИ»;
–	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ОАО «БЕЛАЦИ»;
–	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности ОАО «БЕЛАЦИ» и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением функций, закрепленных  Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления ОАО «БЕЛАЦИ».	

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Голощапов Сергей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессианальное
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


01.02.2001
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
директор по производству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.7652
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7652
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: Бондаренко Наталья Робертовна
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.12.2005
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
помощник генерального директора
 по правовым вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0991
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0991
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: Высочина Екатерина Николаевна
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


19.02.1990
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2043
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2043
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: Гопалов Валентин Иванович
Год рождения: 1947
Образование:высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.02.2001
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
директор коммерческий

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2113
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2113
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: Коротких Сергей Николаевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.11.2004
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
начальник механического цеха

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0381
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0381
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: Певзнер Яков Лейбович
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


27.07.1994
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.9341
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.9341
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: Фукс Олег Авнерович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.02.2001
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
директор по экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2744
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2744
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: Певзнер Яков Лейбович
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


27.07.1994
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.9341
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.9341
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

5.2.3. 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
1 141 756
107 688
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
1 141 756
107 688

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат не имеется. Выплаты производятся в соответствии с Положением о Совете директоров исходя из результатов чистой прибыли по итогам года

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 деятельностью ОАО «БЕЛАЦИ» осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров и настоящим Уставом.
1. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового собрания акционеров в количестве трех человек.
2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
3. Членом Ревизионной комиссии может быть только акционер. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и ликвидационной комиссии.
4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
5.  Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛАЦИ» осуществляется по итогам деятельности ОАО «БЕЛАЦИ» за год. Проверка (ревизия)  финансово – хозяйственной деятельности АО «БЕЛАЦИ» осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой Ревизионной комиссией ОАО «БЕЛАЦИ»;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров ОАО «БЕЛАЦИ»;
- по требованию акционера (акционеров) ОАО «БЕЛАЦИ», владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «БЕЛАЦИ» по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления ОАО «БЕЛАЦИ», обязаны представить документы о  финансово – хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛАЦИ».
7. Ревизионная комиссия вправе потребовать внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
8. По итогам проверки  финансово – хозяйственной деятельности ОАО «БЕЛАЦИ» Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах ОАО «БЕЛАЦИ»;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении  финансово – хозяйственной деятельности.

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: Дюмина Евгения Николаевна (председатель)
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.04.2006
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
начальник отдела
организации труда и заработной платы

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
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: Яценко Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


16.06.1999
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
начальник
 планово-экономического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
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: Салиш Людмила Антоновна
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.11.1995
настоящее время
ОАО "Белгородасбестоцемент"
ведущий экономист 
по финансовой работе

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01
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: руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений относительно выплат ревизионной комиссии в текущем финансовом году не имеется.

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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
887
872
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
234 962
51 622
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 146
158

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: 630
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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: 04.04.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 634
Привилегированные акции отсутствуют: да

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: Ременник Яков Львович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.612
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.612

ФИО: Ременник Лев Моисеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.325
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.325

ФИО: Кочелаев Владимир Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.588
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.588

ФИО: Козлов Юрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.011

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Асбоцемизделие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Асбоцемизделие"
Место нахождения: 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104
ИНН: 3123048488
ОГРН: 1023101682526
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.884
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.884
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Да
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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: 04.04.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Ременник Яков Львович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.612
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.612

ФИО: Ременник Лев Моисеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.325
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.325

ФИО: Кочелаев Владимир Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.588
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.588

ФИО: Козлов Юрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.011
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.011

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Асбоцемизделие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Асбоцемизделие"
Место нахождения: 308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
ИНН: 3123048488
ОГРН: 1023101682526
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.884
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.884

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

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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
по ОКПО
00281559
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3123004089
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.65
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104



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
134
171
244

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
172 959
138 649
143 961

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
44
44
44

Отложенные налоговые активы
1160
1 539
800
1 872

Прочие внеоборотные активы
1170
7 571
9 634
3 420

ИТОГО по разделу I
1100
182 247
149 298
149 541

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
368 505
242 493
216 912

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
119
1 068
2 713

Дебиторская задолженность
1230
115 622
128 164
88 790

Финансовые вложения
1240
0
45 606
1 000

Денежные средства
1250
6 975
46 175
73 932

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
491 203
463 506
383 347

БАЛАНС (актив)
1600
673 450
612 804
532 888


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
100
100
100

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
70 933
70 933
70 933

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
488 664
492 845
393 324

ИТОГО по разделу III
1300
559 697
563 878
464 357

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
15 721
9 714
6 853

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
15 721
9 714
6 853

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
33 300
0
0

Кредиторская задолженность
1520
63 516
38 282
60 971

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550
1 216
930
707

ИТОГО по разделу V
1500
98 032
39 212
61 678

БАЛАНС (пассив)
1700
673 450
612 804
532 888

Руководитель              Певзнер Я.Л.                         Главный бухгалтер                Высочина Е.Н.

" 20 " марта  2012 г.


Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
по ОКПО
00281559
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3123004089
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.65
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104



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

Выручка
2110
1 217 034
1 316 567

Себестоимость продаж
2120
1 106 817
1 097 425

Валовая прибыль (убыток)
2100
110 217
219 142

Коммерческие расходы
2210
17 984
19 642

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
92 233
199 500

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1 216
2 807

Проценты к уплате
2330
1 734
786

Прочие доходы
2340
50 933
46 716

Прочие расходы
2350
73 613
61 083

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
69 035
187 154

Текущий налог на прибыль
2410
11 437
36 418

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
2 898
2 919

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
6 007
2 860

Изменение отложенных налоговых активов
2450
739
-1 072

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
52 330
146 804

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
52 330
146 804

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



Руководитель                   Певзнер Я.Л.              Главный бухгалтер                Высочина Е.Н.

" 20 " марта  2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
по ОКПО
00281559
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3123004089
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.65
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Устав-  ный капи- тал
Собствен-
ные акции, выкупленные у акционеров
Доба-вочный капитал
Резерв-ный капитал
Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
100

70 933

393 324
464 357
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




146 804
146 804
в том числе:







чистая прибыль
3211




146 804
146 804
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




47 283
47 283
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223




12 339
12 339
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




34 944
34 944
Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
100

70 933

492 845
563 878
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




52 330
52 330
в том числе:







чистая прибыль
3311




52 330
52 330
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320




56 511
56 511
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323




16 745
16 745
уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




39 766
39 766
Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
100

70 933

488 664
559 697

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
559 697
563 878
464 357

Руководитель             Певзнер Я.Л.              Главный бухгалтер                Высочина Е.Н.

" 20 " марта  2012 г.


Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
по ОКПО
00281559
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3123004089
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.65
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Движение денежных средств по текущей деятельности







Поступило денежных средств – всего
4110
1 474 986
1 573 953
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 452 715
1 549 768
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.
4112
72
79
прочие поступления
4113
22 199
24 106
Направлено денежных средств - всего
4120
1 461 842
1 562 704
в том числе:



на оплату товаров, работ, услуг
4121
1 072 385
1 008 258
на оплату труда
4122
206 547
192 329
на выплату процентов по долговым обязательствам
4123
1 734
786
на расчеты по налогам и сборам
4124
12 800
42 038
на прочие выплаты, перечисления
4125
168 376
319 293
Результат движения денежных средств от текущей деятельности
4100
13 144
11 429




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступило денежных средств – всего
4210

5 413
в том числе:



от продажи объектов основных средств и иного имущества
4211

5 413
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
4212


прочие поступления
4213


Направлено денежных средств – всего
4220
46 510
12 231
в том числе:



на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов
4221
46 510
12 231
на финансовые  вложения
4222


на прочие выплаты, перечисления
4223


Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности
4200
46 510
6 818




Движение денежных средств по финансовой деятельности







Поступило денежных средств – всего
4310
172 100
44 550
в том числе:



кредитов и займов
4311
172 100
44 550
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования
4312


вкладов участников
4313


другие поступления
4314


Направлено денежных средств – всего
4320
176 609
76 288
в том числе:



на погашение кредитов и займов
4321


на выплату дивидендов
4322
37 809
31 738
на прочие выплаты, перечисления
4323
138 800
44 550
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности
4300
4 509
31 738
Результат движения денежных средств за отчетный период
4400
37 875
27 307
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
4450
46 175
73 932
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
4500
6 957
46 175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
1 343
450

Руководитель             Певзнер Я.Л.              Главный бухгалтер                Высочина Е.Н.

" 20 " марта  2012 г.

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
по ОКПО
00281559
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3123004089
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.65
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первона
чальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первона
чальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
171

134


5110
за предыдущий год
244

171

в том числе:






организационные расходы

за отчетный год
117

88



за предыдущий год
146

117

квартира

за отчетный год
46

46



за предыдущий год
46

46

программный продукт

за отчетный год
8

0



за предыдущий год
51

8



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первона
чальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первона
чальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
37




5110
за предыдущий год
0



в том числе:






организационные расходы

за отчетный год
29





за предыдущий год
29



квартира

за отчетный год
0





за предыдущий год
0



программный продукт

за отчетный год
8





за предыдущий год
118









Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
0



5110
за предыдущий год
75


в том числе:





организационные расходы

за отчетный год
0




за предыдущий год
0


квартира

за отчетный год
0




за предыдущий год
0


программный продукт

за отчетный год
0




за предыдущий год
75




Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120
0
0
0
в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130
0
0
0
в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первона
чальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первона
чальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год















Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости, списанная на расходы за период




первона
чальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы








НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету
в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год








Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первона
чальная стоимость
накопленная амортизация
первона
чальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
265 693
127 044
309 829
136 870

5210
за предыдущий год
266 025
122 063
265 693
127 044
в том числе:






здания

за отчетный год
67 506
35 368
70 069
36 163


за предыдущий год
67 506
34 574
67 506
35 368
сооружения

за отчетный год
16 763
8 911
18 528
9 538


за предыдущий год
16 339
8 342
16 763
8 911
машины и оборудование

за отчетный год
123 776
67 542
126 209
72 651


за предыдущий год
125 263
65 575
123 776
67 542
транспортные средства

за отчетный год
11 131
8 442
46 336
10 748


за предыдущий год
11 445
7 782
11 131
8 442
производ. и хоз.инвентарь

за отчетный год
25 311
6 781
27 481
7 770


за предыдущий год
24 266
5 790
25 311
6 781
земля

за отчетный год
21 206
0
21 206
0


за предыдущий год
21 206
0
21 206
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год
0
0
0
0

5230
за отчетный год
0
0
0
0
в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
51 370
7 174
3 087

5210
за предыдущий год
6 908
7 240
5 004
в том числе:





здания

за отчетный год
2 563
0
0


за предыдущий год
0
0
0
сооружения

за отчетный год
1 765
0
0


за предыдущий год
424
0
0
машины и оборудование

за отчетный год
3 901
1 468
1 459


за предыдущий год
5 333
6 820
4 635
транспортные средства

за отчетный год
40 666
5 461
1 383


за предыдущий год
0
314
305
производ. и хоз. инвентарь

за отчетный год
2 415
245
245


за предыдущий год
1 151
106
64
земля

за отчетный год
0
0
0


за предыдущий год
0
0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год
0
0
0

5230
за отчетный год
0
0
0
в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год




Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
12 913



5210
за предыдущий год
9 985


в том числе:





здания

за отчетный год
795




за предыдущий год
794


сооружения

за отчетный год
627




за предыдущий год
569


машины и оборудование

за отчетный год
6 568




за предыдущий год
6 602


транспортные средства

за отчетный год
3 689




за предыдущий год
965


производ. и хоз. инвентарь

за отчетный год
1 234




за предыдущий год
1 055


земля

за отчетный год
0




за предыдущий год
0


Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год
0



5230
за отчетный год
0


в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
7 071
7 197

5250
за предыдущий год
1 775
7 071
в том числе:




здания

за отчетный год
600
601


за предыдущий год
600
600
сооружения

за отчетный год
4 240
4 089


за предыдущий год
1 107
4 240
машины и оборудование

за отчетный год
2 231
2 507


за предыдущий год
68
2 231
Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
7 468
1 114
6 228

5250
за предыдущий год
6 738
0
1 442
в том числе:





здания

за отчетный год
2 564
0
2 563


за предыдущий год
0
0
0
сооружения

за отчетный год
2 721
1 107
1 765


за предыдущий год
3 557
0
424
машины и оборудование

за отчетный год
2 183
7
1 900


за предыдущий год
3 181
0
1 018

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 
частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260
2 563
0
в том числе:



здания

2 563
0
(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270
0
0
в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)




Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
4 575
2 375
2 375
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
7 969
9 928
2 912
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284



Основные средства, переведенные на консервацию
5285
44 646
2 324
44 808
Иное использование основных средств (залог и др.)
5286




Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первона
чальная стоимость
накопленная корректировка
первона
чальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
44

44


5311
за предыдущий год
44

44

в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
44

44


5315
за предыдущий год
44

44



Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год




5311
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год




5315
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год




5310
за предыдущий год










Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год



Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320
0
0
0
в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325
0
0
0
в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329
0
0
0

Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестои
мость
величина резерва под снижение стоимости
себестои
мость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
242 493

368 505


5420
за предыдущий год
216 912

242 493

в том числе:






сырье, материалы

за отчетный год
91 569

97 089



за предыдущий год
66 103

91 569

незавершенное производство

за отчетный год
17 511

37 284



за предыдущий год
34 875

17 511

готовая продукция

за отчетный год
133 413

234 132



за предыдущий год
115 934

133 413




Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год
3 172 139



5420
за предыдущий год
2 881 589


в том числе:





сырье, материалы

за отчетный год
812 630




за предыдущий год
747 966


незавершенное производство

за отчетный год
1 197 199




за предыдущий год
1 064 430


готовая продукция

за отчетный год
1 162 310




за предыдущий год
1 069 193




Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
3 046 127


5420
за предыдущий год
2 856 008

в том числе:




сырье, материалы

за отчетный год
807 110



за предыдущий год
722 500

незавершенное производство

за отчетный год
1 177 426



за предыдущий год
1 081 794

готовая продукция

за отчетный год
1 061 591



за предыдущий год
1 051 714



Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440
31 529
19 775
8 057
в том числе:




сырье,материалы

31 529
19 775
8 057
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445
0
0
0
в том числе:


















Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнитель
ным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнитель
ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год
89 538

90 796


5521
за предыдущий год
61 495

89 538

в том числе:






займы

за отчетный год
36 235

37 493



за предыдущий год
30 187

36 235

покупатели и заказчики

за отчетный год
53 304

53 304



за предыдущий год
31 308

53 304

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
38 626

24 826


5530
за предыдущий год
27 295

38 626

в том числе:






поставщики и подрядчики

за отчетный год
15 210

5 473



за предыдущий год
9 396

15 210

покупатели и заказчики

за отчетный год
10 839

4 260



за предыдущий год
10 120

10 839

задолженность по налогам  и сборам

за отчетный год
6 301

8 217



за предыдущий год
37

6 301

задолжен. перед внебюджет. фондами

за отчетный год
101

276



за предыдущий год
7

101

задолжен. подотчетных лиц

за отчетный год
3

4



за предыдущий год
5

3

прочие дебиторы

за отчетный год
4 502

4 873



за предыдущий год
6 640

4 502

расчеты по прочим

за отчетный год
1 670

1 723



за предыдущий год
1 086

1 670

Итого
5500
за отчетный год
128 164

115 622


5520
за предыдущий год
88 790

128 164
















Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год
1 258



5521
за предыдущий год
28 043


в том числе:





займы

за отчетный год
1 258




за предыдущий год
6 048


покупатели и заказчики

за отчетный год
0




за предыдущий год
21 996


Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
3 403 389



5530
за предыдущий год
3 396 433


в том числе:





поставщики и подрядчики

за отчетный год
1 147 778




за предыдущий год
1 088 787


покупатели и заказчики

за отчетный год
1 425 756




за предыдущий год
1 519 615


задолженность по налогам и сборам

за отчетный год
526 223




за предыдущий год
492 034


задолжен. перед внебюджет. фондами

за отчетный год
74 241




за предыдущий год
46 169


задолжен.подотчетных лиц

за отчетный год
3 815




за предыдущий год
3 079


прочие дебиторы

за отчетный год
223 023




за предыдущий год
243 865


расчеты по прочим

за отчетный год
2 554




за предыдущий год
2 888


Итого
5500
за отчетный год
3 404 647



5520
за предыдущий год
3 424 476










Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год
0



5521
за предыдущий год
0


в том числе:





займы

за отчетный год
0




за предыдущий год
0


покупатели и заказчики

за отчетный год
0




за предыдущий год
0


Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
3 417 189



5530
за предыдущий год
3 385 102


в том числе:





поставщики и подрядчики

за отчетный год
1 157 515




за предыдущий год
1 082 973


покупатели и заказчики

за отчетный год
1 432 335




за предыдущий год
1 518 896


задолженность по налогам и сборам

за отчетный год
524 307




за предыдущий год
485 770


задолжен. перед внебюджет. фондами

за отчетный год
74 066




за предыдущий год
46 075


задолжен.подотчетных лиц

за отчетный год
3 814




за предыдущий год
3 081


прочие дебиторы

за отчетный год
222 652




за предыдущий год
246 003


расчеты по прочим

за отчетный год
2 501




за предыдущий год
2 304


Итого
5500
за отчетный год
3 417 189



5520
за предыдущий год
3 385 102




Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540


в том числе:




Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:











Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на
начало года
Остаток на
конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год
0
0

5571
за предыдущий год
0
0
в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
38 280
63 516

5580
за предыдущий год
60 972
38 280
в том числе:




поставщики и подрядчики

за отчетный год
20 086
35 196


за предыдущий год
13 467
20 086
покупатели и заказчики

за отчетный год
6 852
16 109


за предыдущий год
25 707
6 852
задолженность по налогам и сборам

за отчетный год
1 489
2 411


за предыдущий год
13 360
1 489
задолженность перед внебюджетными фондами

за отчетный год
84
360


за предыдущий год
157
84
задолженность перед персоналом

за отчетный год
8 391
8 965


за предыдущий год
7 464
8 391
задолженность перед подотчетными лицами

за отчетный год
0
13


за предыдущий год
2
0
прочие кредиторы

за отчетный год
1 378
688


за предыдущий год
815
1 378
Итого
5550
за отчетный год
38 280
63 516

5570
за предыдущий год
60 972
38 280

















Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год
0


5571
за предыдущий год
0

в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
2 657 451


5580
за предыдущий год
2 751 806

в том числе:




поставщики и подрядчики

за отчетный год
1 172 625



за предыдущий год
1 069 776

покупатели и заказчики

за отчетный год
675 017



за предыдущий год
794 293

задолженность по налогам и сборам

за отчетный год
326 843



за предыдущий год
482 254

задолженность перед внебюджетными фондами

за отчетный год
74 130



за предыдущий год
52 490

задолженность перед персоналом

за отчетный год
342 941



за предыдущий год
228 371

задолженность перед подотчетными лицами

за отчетный год
3 827



за предыдущий год
3 079

прочие кредиторы

за отчетный год
116 869



за предыдущий год
121 543

Итого
5550
за отчетный год
2 657 451


5570
за предыдущий год
2 751 806
































Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год
0



5571
за предыдущий год
0


в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
2 632 515



5580
за предыдущий год
2 774 498


в том числе:





поставщики и подрядчики

за отчетный год
1 157 515




за предыдущий год
1 063 157


покупатели и заказчики

за отчетный год
665 760




за предыдущий год
813 148


задолженность по налогам и сборам

за отчетный год
325 921




за предыдущий год
484 125


задолженность перед внебюджетными фондами

за отчетный год
73 854




за предыдущий год
52 563


задолженнсть перед персоналом

за отчетный год
342 367




за предыдущий год
227 444


задолженнсть пеперд подотчетными лицами

за отчетный год
3 814




за предыдущий год
3 081


прочие кредиторы

за отчетный год
117 559




за предыдущий год
120 980


Итого
5550
за отчетный год
2 632 515



5570
за предыдущий год
2 774 498




Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590
0
0
0
в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
876 460
788 470
Расходы на оплату труда
5620
224 235
204 789
Отчисления на социальные нужды
5630
61 954
44 942
Амортизация
5640
12 343
9 417
Прочие затраты
5650
52 526
50 320
Итого по элементам
5660
1 227 518
1 097 938
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670
0
-8 986
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680
19 772
0
Итого расходы по обычным видам деятельности
5600




Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства- всего
5700





в том числе:








Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800
0
0
0
в том числе:




Выданные – всего
5810
0
0
0
в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900
0
0
в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910
0
0
0
0
за предыдущий год
5920
0
0
0
0
в том числе:






Руководитель              Певзнер Я.Л.              Главный бухгалтер               Высочина Е.Н.

" 20 " марта  2012 г.

                П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А
             к годовому отчету ОАО "Белгородасбестоцемент"    за 2011 год

       	ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

	Полное название — ОАО «Белгородасбестоцемент»
	Сокращенное название — ОАО «БЕЛАЦИ»
	Почтовый и юридический адрес — 308002, г.Белгород, ул.Мичурина, 104.

	Основными видами деятельности в соответствии с Уставом являются:
    	- производство и реализация хризотилцементной продукции;
	- коммерческая деятельность.

      	ОАО "Белгородасбестоцемент" имеет:
	1)  основные производственные подразделения:
           - завод по производству хризотилцементных листов, который  оснащен двумя линиями по производству листов 7 волновых профиля 40/150 размером  1750х980х5,8 мм, одной  линией по производству  плоских непрессованных листов размером  1750х1200х8 мм, одной  линией по производству листов 8 волновых профиля 40/150 размером 1750х1130х5,8 мм,  тремя линиями по окраске хризотилцементных изделий;
      	- завод по производству хризотилцементных труб и листов, который оснащен двумя линиями по выпуску 4-х метровых труб диаметром 100-150 мм, безнапорные и напорные  9 атм,. одна линия по выпуску 5-ти метровых труб диаметром 200-500 мм  напорностью  9-15 атм (трубы комплектуются хризотилцементными муфтами, которые производятся на этих же линиях), одной линией по выпуску листов 8 волновых профиля 40/150 размером 1750х1130х5,8, одной линией по выпуску  плоских прессованных и непрессованных листов разных размеров и толщин;

           	2) вспомогательные производственные подразделения:
      	- участок деревообработки
      	- участок изготовления красок
      	- электроподстанция
      	- водонасосная станция
      	- парокотельный цех
	- компрессорный цех
      	- механический цех
      	- электроремонтный цех
      	- ремонтно-строительный цех
	- транспортный (погрузка) цех
	- автогараж
      	- очистные сооружения.

         ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ   ЗА 2011 ГОД


Ед.изм.
Фактически за 2011 г. 
За соответствующий период 2010 г.
                       1
2
3
4

Объем продукции (работ, услуг) в
свободных ценах предприятия без    		              млн.
налога на добавленную стоимость    		              руб.    	              1402,9		  1400,3

Производство продукции в нату-
ральном выражении:
- хризотилцементных листов, всего  		               туп     	               143912	                 155634
в том числе:   
- кровельные листы                  			               туп                       119184		  123149
- плоские листы                      			               "     	               24728	  	  32485

Окрашенные изделия                 		               	м2  		926318,99	1197433,7
Хризотилцементные трубы             	         	              укм   		1622		1965



Средняя часовая производительность
листоформовочных машин, в т.ч.:
- шиферный завод                    		                           у.пл.                 6375		5916
- трубный завод					        	" 	         4410		3931

Средняя часовая производительность
трубных машин                        			             у.м                  157,5		157,5

Прибыль от реализации продукции   		          млн.руб.            90,3		193,8

Рентабельность продукции
- трубы                          				              %      	        7,0		               16,2
- листы 		             			                            "          	        9,5		               19,7

       

  СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ


Ед.изм.
Факт.2011 г.
Факт.2010 г.
1
2
3
4
1  Отгружено произведенной        			млн.
   продукции, работ и услуг                      		              руб.   		1182,7		      1262,7

2  Товарная продукция в действущих  		              млн.
   ценах                      				              руб.   		1402,9		      1400,3

3  Себестоимость произведенной     		              млн.
   продукции, работ и услуг				руб.   		1192,2	                    1101,7

4  Затраты на 1 руб. ТП           			              коп.        	84,98		      78,68

5  Себестоимость 1 туп листов 			              руб.   		5679,95	               4781,09
   отгруженной продукции

6  Себестоимость 1 кут труб   			             "      		168208,83	      136177,20
   отгруженной продукции

7  Потери от брака по листам  			         млн.
    						         руб.   		4,4		      3,9
8  Потери от брака по  трубам  			         млн.
                                  				         руб.   		1,4		      1,181

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ЗА 2011 ГОД

Условный проход, мм напорность
Внутреннее гидравлическое давление на разрыв, кгс/см2
Минимальная нагрузка испытаний на раздавливание, кгс
Минимальная нагрузка при испытании на изгиб, кгс


по НТД
факт 2011г.
по НТД
факт 2011г.
по НТД
факт 2011г.
1
2
3
4
5
6
7
ГОСТ 31416-2009
100 БНТ
4
4
460
763
180
447
100 БНТТ
4
4
-
527
183,7
328
100 ВТ-9
36
47
1100
1963
450
784
100 ВТ-12
48
68
1300
2400
500
733
150 БНТ
4
4
400
778
400
796
150 ВТ-9
31
44
1100
2016
1100
1714
150 ВТ-12
42
74
1500
2650
1220
2021
200 БНТ
4
4
320
714


200 ВТ-6
21
30
800
1368


200 ВТ-9
31
35
1200
1498


250 ВТ-6
18
24
800
1120


250 ВТ-9
27
34
1300
2138


250 ТТ-6
27
31
1300
1567


250 ТТ-9
36
47
1900
2600


300 БНТ
4
4
420
805


300 ВТ-6
18
30
900
1583


300 ВТ-9
27
37
1400
2109


300 ТТ-6
27
42
1400
2798


400 ВТ-6
18
18
1500
1794


400 ВТ-9
27
27
1800
2875


400 ВТ-12
36
36
2900
3100


500 ВТ-6
18
33
1600
2375


500 ВТ-9
27
40
2200
3092


ТУ 5786-006-00281559-2002 (А/Ц)
200 БТ
4
4
320
655


250 БТ
4
4
380
917


300 БТ
4
4
420
940


400 БТ
4
4
500
1146


500 БТ
4
4
550
1736






















Качественные показатели листов асбестоцементных (хризотилцементных) за 2011 год

Наиме
нование показателя 



Ед. изм


Листы асбестоцементные (хризотилцементные)40/150
Листы плоские асбестоцементные
(хризотилцементные)


ГОСТ 30340-95

ТУ 5781-007-00281559-2004

непрессо-
ванные:
прессо-
ванные




ГОСТ 18124-95


не менее
2011 г 
8 волн
2011 г 
7 волн
не менее
2011 г
 8 волн
2011 г
 7 волн
2011 г 
8 волн
2011 г 
7 волн
не менее
2011 г
не менее
2011 г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Предел прочности при изгибе
кгс/см2
160
172
173,8
170
187
178,6
190,9
не формовался
180
273,9
230
367,4
Плотность
г/см3
1,60
1,67
1,64
1,60
1,65
1,63
1,66


1,60
1,65
1,80
1,97
Ударная вязкость
кгссм/см2
1,50
1,79
1,84
1,70
1,84
1,74
1,87


2,00
3,27
2,5
3,79
Сосредото-ченная нагрузка от штампа
кгс
150
271
286
150
239
269
189


-
-
-

Толщина
мм
5,8
5,8
5,8

5,2
5,2
4,7
4,7





ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

      1 Электроэнергия
      Фактический расход электроэнергии за 2011 год на производство а/ц листов составил 8939 тыс.квт/ч. Фактический расход электроэнергии на производство а/ц труб составил 2926 тыс.квт/ч, окраска а/ц листов - 550 т.кВт.
      На выработку теплоэнергии в количестве 72228 Гкал было фактически израсходовано 1585 тыс.квт.ч., воздух - 1844 т.кВтч.

      2 Теплоэнергия
      Фактический расход теплоэнергии на производство а/ц листов за 2011 год составил 30618 Гкал.
      Фактический расход теплоэнергии на производство а/ц труб за 2011 год составил 10474 Гкал.
      Отпущено на сторону - 24164 Гкал.
      Израсходовано котельно-печного топлива - 11412 тут.
      Состояние электротехнического и энергетического оборудования удовлетворительное.

ОХРАНА ТРУДА

№

Ед.изм.
    2010 г.
2011г.
1
2
3
  4
5

1   	Количество несчастных случаев        	                   сл.     	                           2		  6
2   	Среднесписочная численность                	                   чел.    	            896		  887
3   	Дни нетрудоспособности               		    дн.     	                           89		  461
4   	Коэффициент тяжести                          			                           44,5		  76,83
5   	Коэффициент частоты                          			                          2,23		  6,76

    	Основные причины несчастных
    	случаев -  неосторожность 
     	пострадавшего:
	- нарушение требований правил и
	инструкций по охране труда.

    	Освоено средств на мероприятия 
	по  охране труда                       		                тыс.руб.  	         4886,6		 9345,6


ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

      	Труд работников ОАО "БЕЛАЦИ" оплачивается по следующим системам оплаты труда:
  	- труд руководителей, специалистов и служащих оплачивается на основании должностных окладов, положений о премировании и иных имеющихся на предприятии компенсационных и стимулирующих выплат;
    	- труд рабочих оплачивается по следующим системам оплаты труда с учетом положений о премировании, совмещении профессий, иных имеющихся на предприятии компенсационных и стимулирующих выплат.
________________________________________________________________________________
         Категория работников           			      Системы оплаты труда
________________________________________________________________________________

 1  Рабочие — грузчики цеха 
     погрузки, рабочие РСЦ,
     рабочие участка покраски          			       сдельно-премиальная
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2  Рабочие парокотельного цеха,
    электроцеха, мехцеха, гаража,
    рабочие ОТК и ОГТ, метрологи-
    ческой службы, АСУ, хозслужбы       		                   повременно-премиальная
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3  Рабочие основного производства,
     непосредственно занятые выпуском
     продукции, ремонтный персонал 
     основного производства и 
     обслуживающий  персонал                            	                  повременно-премиальная
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4  Работники столовой, здравпункта,
    хозслужбы, ИТР                      			              окладная, с выплатой премии
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    


  1 Среднесписочная численность работников характеризуется следующими данными:

Категория персонала
2011 г.
факт.
2010 г.
факт.
2011 г. в % к предыдущему году
1
2
3
4

1   Всего по ОАО      				           887		 896		        99,0
2   ППП                             		                                        865		 874		        99,0
3   в т.ч. рабочие                  		                         686		 696		        98,6
4   Руководители                       		                         78		 79		        98,7
5   Специалисты                      		                         94	                92		        102,2
6   Служащие                            		                         7		                7		        100,0
7   Непром.персонал                    		                         22		  22	                       100,0
                                               
 

  2 Расход фонда заработной платы (руб.)

Категория персонала
2011 г.
факт.
2010 г.
факт.
% к предыдущему году
1
2
3
4

1   Всего по ОАО                   		                     234319308	     217617417      	     107,7
2   ППП                            		                                   230808297	     214013578       	     107,8
3   Рабочих                        		                                   162048096	     152711845       	     106,1
4   Непромышленный персонал          	                     3041446	     2853747       	                    106,6
5   Несписочный состав                		                     330793	     750092                                44,1 


 


3 Показатели по темпам роста производительности труда и средней заработной платы


Ед.изм.
2011 г.
факт.
2010 г.
факт.
% к предыдущему году


1   Производительность труда
    по товарной продукции
    1-го работника             		                     т.р. 		1621,9		1602,1	       	101,2
2   Среднемесячная з/плата на
    одного работающего, всего   	                     "   		21970		20240	    	108,5
    в т.ч. ППП                  		                     "   		22236		20406		109,0
           рабочих              		                     "   		19685		18285  	               107,7

      	Среднемесячная з/плата всего персонала в 2011 г. составила 21970 рублей и выросла в сравнении с прошлым годом на 8,5%.
         	Положения о премировании постоянно совершенствуются стимулируя выполнение производственной программы и повышения качества продукции.
  	Проводится анализ использования рабочего времени у рабочих сдельщиков и повременщиков.
      	С помощью фотографий рабочего дня выявляются узкие места в производстве.

РАЗДЕЛ I

Общие положения 

Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» - одно из крупнейших предприятий России, выпускающее асбестоцементные изделия. Многолетний опыт работы позволяет предложить  потребителю широкий выбор асбестоцементных изделий. Это традиционные асбестоцементные листы и трубы асбестоцементные в комплекте с муфтами, а так же асбестоцементные листы окрашенные, фасадная окрашенная плитка, комплектующие детали, асбокартон.
Так в 2011 году выпущено:
асбестоцементных труб                 - 1622 усл.км;
а/ц листов                                        - 143,9 млн.усл.пл.;
окрашенных изделий                     - 926,3 тыс.м2.
Реализовано асбестоцементной продукции в 2011 году на сумму 1217,0 млн.руб.
Балансовая прибыль составила – 52330 тыс.руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ В 2011 ГОДУ  
	1. Получены сертификаты на хризотилцементные трубы.
	2. Аттестован испытательный центр.
	3. Проведена аттестация рабочих мест.
	4. Отремонтированы автодороги.
	5. Произведена замена морально и физически устаревшей пневмоаппаратуры на новую «САМOZZI».
	6. Произведены ремонты первого и четвертого этажей заводоуправления.
	7. Выполнен проект «Оценка риска для здоровья населения».
	8. Произведена замена окон на пластиковые в лабораторном корпусе (с установкой кондиционеров).
	9. Приобретено 8 шт. автомобилей «РЕНО» и прицепы.
	10. Произведено обследование водонапорной башни и инженерных конструкций.
	11. Произведен ремонт отопления в пристройке РМЦ.
	12. Выполнены работы по подготовке к бетонированию площадки за товарной проходной.
13. Установлена система видеоконтроля в помещении участка компрессоров парокотельного цеха.
14. Установлена система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в административно-бытовых помещениях ОАО «БЕЛАЦИ».

ПО ТРУБНОМУ ЗАВОДУ.
	1. Произведен ремонт бегунов № 1и 10.
	2. Изготовлены скалки для труб ВТ-6 Ø 400 мм - 2 шт., ВТ-9 Ø 100 мм – 6шт.
	3. Заменена гидростанция станка РТ-360
	4. Заменена тепловая завеса с вентилятором и калорифером на северных воротах.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 1 И 2

	1. Заменены ролики конвейера № 1 в количестве 90 шт.
	2. Изготовлены вакуум коробки с пластмассовыми решетками.
	3. Произведен ремонт сетчатых цилиндров.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 3
	1. Произведен    ремонт   технологической   линии    с    реконструкцией привода перекладчиков.
	2. Произведен ремонт сетчатых цилиндров.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 4
	1. Отремонтирован сетчатый цилиндр.
	2. Произведен капитальный ремонт технологической линии.
	3. Изготовлен гомогенизатор.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 5
	1. Проведена чиста, ремонт, калибровка тележек в количестве 100 шт.
	2. Заменены рамки гидроцилиндров пресс валов.
	3. Изготовлены металловалы под гаучвалы в количестве 3 шт.
	4. Заменен вакуум волнировщик.
	5. Изготовлен форматный барабан.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	1.Произведена облицовка фасада трубного завода — северная сторона.
	2. Произведена частичная облицовка фасада трубного завода — южная сторона.
	3. Произведена замена двух оконных рам крышных фонарей пристройки трубного завода.
	4. Произведен капитальный ремонт помещения электромастерской.
	5. Произведен ремонт полов второго пролета и склада хризотила.
	6. Произведен частичный ремонт балок перекрытий.
	7. Произведен ремонт кровли в объеме 1000 м2.
	8. Произведена покраски оборудования кранов в количестве 2 шт.

ПО ШИФЕРНОМУ ЗАВОДУ № 2.
	1. Выполнена  замена  морально устаревших  весовых дозаторов  хризотила на тензодатчики.
	2. Приобретены форматные барабаны – в количестве 2-х штук.
	4. Изготовлены металловалы.
	5. Выполнена реконструкция и ремонт линии окраски № 2.
	6. Заменена фреза дисольвера.
	7. Проработан вопрос возможности использования для приготовления краски деминирализованной воды.
	8. Обеспечена возможность работы дозировочной станции № 1 по нескольким программам.
	9. Приобретены левый и правый механизмы продольной резки СМА 233 А.
	10. Расширены посадочные площадки кранов №1 и 2.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 3
	1. Заменена фильцрама.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 3 И 4
	1. Произведен ремонт сетчатых цилиндров.
	2. Заменены гидроцилиндры для прессовой части.

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ № 4
	1. Выполнен капитальный ремонт вакуумволнировщика.


СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
	1. Произведена облицовка южного фасада завода.
	2. Произведена   облицовка   западной   стороны   завода   плоским   шифером с утеплением и боксов для хранения шифера.
	3. Заменена кровля на пристройке западной стороны завода.
	4. Произведен ремонт кровли в объеме 2000 м2.
	5. В надбункером отделении отремонтированы две плиты, произведен ремонт стены с облицовкой шифером, ремонт кровли.
	6. Ремонт  кровли навеса на участке погрузки продукции.
	7. Произведена покраска металлоконструкций двух фонарей над листоформочными машинами.
	8. Очищены и покрашены все металлоконструкции в рекуператорном отделении.
	9. Произведен ремонт балок перекрытия в рекуператорном отделении в количестве 9 шт.

К А Д Р Ы

      Сравнительная таблица по движению и составу кадров

№
Показатели
Ед.изм.
2010 г.
2011 г.
1
2
3
4
5
1   	Списочная численность на начало  отчетного года 	              чел. 	        913		     899
2   	Принято всего                       				              "                     43		     40
    	в т.ч. временных и по срочным
    	трудовым договорам                  				              "                     15		      -
3   	Уволено(всего)                      				              "       	        57		     56
    	в т.ч.временных                     				              "                     4		      -
 а) 	собственное желание, соглашение  сторон                   	              "                     41		     45
 б) 	нарушение трудовой дисциплины  (рабочие)                	              "                     3		     1
4 	Списочная численность на конец  отчетного периода  	              "                     899		     883
5   	Среднесписочная численность  работников за год          	              "                     896		     887
6   	Коэффициент текучести кадров        			             %                    3,0		     4,06
7   	Численность руководящего состава,
    	специалистов и служащих            				            чел.  	      194		    191
    	Из них:
    	- с высшим образованием             				             "                    135		    134
    	- со средним профессиональным       			             "                    46		    45
    	- практики                          				             "                    13		    12
8   	Источники обеспечения кадрами:
    	Приняты предприятием (самостоятельное 
	трудоустройство) всего:     				             "                   43		   40
    	в том числе:
    	- после службы в РА                 				             "                   2		   2
    	- после окончания ВУЗа              				             "                   2		   -
    	- после окончания колледжа          			             "                   -		   -
    	- после окончания ПУ, школы                			             "                   -		   -
    	- по направлению ГУ Центра  занятости населения   	             "                   4	                 -
    	- после работы в других  организациях (ОАО, ООО, 
		ЧП и др.),  студентов и ранее не работавших                       "     	     35	                38
9   	Подготовка и повышение квалификации работников:
    	- подготовка, переподготовка и  обучение вторым 
	профессиям         					          чел.   	   437	                105
    	По формам обучения:
    	- курсовое                          				            "      	   385                      87
    	- индивидуальное                    				            "       	   52	                18
    	В т.ч. обучено:
    	- новых рабочих                     				            "                  17	                11
    	- вторым (смежным) профессиям       		         	            "                  275	                71
    	- повышение квалификации            			            "                  145	                23
    	Затраты на обучение                				            руб.            308150	                282450
                                         


БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

       В 2011 году финансовое состояние предприятия ухудшилось. Дебиторская  задолженность снизилась с 128 164 тыс. руб. до 78 129 тыс.руб. Кредиторская задолженность существенно увеличилась, с 38 282 тыс. руб. до 64 732 тыс. руб.  Значительную часть  кредиторской задолженности составляет  долг за сырье -  29 437  тыс. руб. 
      В 2011 году общество воспользовалось кредитами банка в сумме  172 100 тыс. руб. Гашение кредитов и процентам по ним  происходило в срок. Задолженность по кредитам была погашена досрочно. 
      Исчисление и уплата налогов Общество производит в соответствии с законодательством РФ и учетной политикой. В отчетном периоде просроченных задолженностей перед бюджетом не возникало, финансовых санкций со стороны налоговых органов не предъявлялось.  
      Значительно снизилась  рентабельность асботруб  с 16,25% до 7%, рентабельность шифера снизилась с 19,37% до 9,5% .Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,18 , коэффициент финансовой устойчивости составил 0,854. Фондоотдача составила 7,387 тыс. руб. 
      В форме №2   в составе  прочих  расходов основная  сумма – 39 411 тыс. рублей продажа  инвалюты,  1 452 тыс. руб .-   отрицательная курсовая  разница, 1734 тыс. руб. -проценты банкам за кредит,  2 292 тыс. руб - оплата услуг банков, 1 374 тыс. руб. -   реализация ОС, 3 014 тыс. руб.- налог на имущество, 891  тыс. руб - НДС непроизводственного назначения,  1 913 тыс. руб.- благотворительная  помощь, 3 450  тыс .руб. –резерв по сомнительным долгам,  590 тыс. руб.- аренда земли,  3 013 тыс. руб.- убытки от ликвидации ОС
      В составе прочих доходов основная сумма 39 411 тыс. руб - продажа инвалюты, 130 тыс. руб. - положительная курсовая  разница,  доходы от аренды - 2 402 тыс .руб. Реализация ОС - 4 428 тыс. руб. 231 тыс. руб. - списанная просроченная кредиторская задолженность, от реализации металлолома – 2 129 тыс .руб., страховые суммы- 2 104 тыс. руб.
      Значительно снизилась чистая прибыль  предприятия  в 2,8 раза. Выручка  от  реализации  в  текущем  году    определялась  по  отгрузке, согласно  учетной  политики.
      Удельный  вес  экспортных  поставок   в страны СНГ и  дальнее зарубежье  в  2011  году повысился и  составил 14,9% , по сравнению с прошлым отчетным периодом рост составил 4,9%.
       В составе дебиторской (долгосрочной)  задолженности числятся суммы предоставленных                                  займов другим организациям          на начало периода       поступило      выбыло     на конец периода    
               2011 г                       36 235                     1 258          -                37 493     тыс.руб         
               2010 г                       30 187                     6 048          -                36 235     тыс.руб. 
       В  отчетном  году  обществом  было начислено  дивидендов в  сумме  39 935,6  тыс. руб.
       ОАО «Белгородасбестоцемент» дочерних обществ не имеет.  Зависимое общество ООО «Экострой» с долей в уставном капитале 50%.   
       В  2011  году  затраты  капитального  характера  составили 51 311 тыс. руб. Источником  финансирования   явился  начисленный  износ в сумме  12 912,7 тыс. руб.  и прибыль общества.

Анализ ликвидности баланса на основании абсолютных показателей
Единица измерения  тыс.руб.
Актив
Пассив
Платежный
Процент покрытия
Показатели актива баланса
Код строки баланса
На начало периода
На
 конец периода
Показатели пассива баланса
Код строки баланса
На начало периода
На
 конец периода
На начало периода (гр.3-гр.7)
На
 конец периода (гр.4-гр.8)
На начало периода
Гр3/гр7
На
 конец периода
гр4/гр8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наиболее ликвидные активы-А1
1240 +
1250
91 781
6 957
Наиболее срочные обязательства-П1
1520 + 1550
38 282
64 732
52 569
-57 775
239,75
10,75
Быстро- реализуемые активы-А2
1260 + 1220 + 1230  
90 785
24 600
Кратко- срочные пассивы-П2
1510 + 1550
930
34 516
89 855
9 916
9 761,83
71,27
Медленно- реализуемые активы-А3
1210
242 493
368 505
Долго- срочные пассивы-П3
1400
9 714
15 721
232 779
352 784
2 496,32
2 344,03
Трудно- реализуемые активы-А4
1100 + 1230  
187 745
273 388
Постоянные пассивы-П4
1300 + 1530
563 878
559 697
-376 133
-286 309
33,30
48,85
Баланс

612 804
673 450
Баланс

612 804
673 450
Х
Х
Х
Х

( строка 1230  на конец отчетного периода состоит  91 141  тыс. руб- задолженность платежи по которой ожидаются    более чем через 12 м-цев
                 24 481 тыс. руб.- задолженность  платежи по которой ожидаются в течение 12 м-цев

Расчет основных показателей оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности

                                                                        Единица измерения   тыс.руб.
№ п/п
Показатель
За отчетный период
За предыдущий период
1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
1 217 034
1 316 567
2
Прибыль (убыток) от продаж
 92 233
199 500
3
Прибыль (убыток) до налогообложения
 69 035
187 154
4
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
52 330
146 804

Показатель
Порядок расчета
За отчетный период
За предыдущий период
Рентабельность продаж
п.2/п.1
0,076
0,152
Операционная рентабельность (общая рентабельность)
п.3/п.1
0,057
0,142
Чистая рентабельность
п.4/п.1
0,043
0,112

Расчет показателей использования имущества

Показатель
Порядок расчета
Значение
Рентабельность собственного капитала
Прибыль по стр.2300 ОПУ / 
0,5 (стр.1300 ББ на нач.и кон.)
9,315
Рентабельность основных средств
Прибыль по стр.2300 ОПУ / 0,5 (стр.1130 и арендованные ОС по ББ на нач.и кон.)
31,73
Рентабельность чистых активов
Прибыль по стр.2300 ОПУ /
0,5 (ЧА на нач. и кон.)
9,315
Рентабельность оборотных активов
Прибыль по стр.2300 ОПУ /
0,5(стр.1200-1230 на нач.и кон.ББ)
14,484
Рентабельность инвестиций 2
ЧП / (стр.1300+стр.1400)
9,09
Фондоотдача
Выручка по стр.2110 ОПУ / 0,5 (стр.1130
и арендованные ОС по ББ на нач.и кон.)
7,387

Расчет и анализ финансовой устойчивости на основе относительных показателей

                                                                            Единица измерения   тыс.руб.
Наименование показателя
Код строки баланса
На начало периода
На конец периода
1.Валюта баланса
1600,1700
612 804
673 450
2.Капитал и резервы (собственный капитал организации)                                
1300
563 878
559 697
3.Краткосрочные обязательства
1500
39 212
98 032
4.Долгосрочные обязательства
1400
9 174
15 721
5.Итого заемные средства
1400+1500
48 926
113 753
6.Внеоборотные активы
1100
149 298
182 247
7.Оборотные активы
1200
463 506
491 203
8.Величина запасов и затрат
1210+1220
243 561
368 624
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1210
242 493
368 505
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 068
119
9.Собственные оборотные активы (п.2+п.4-п.6) (собственный оборотный капитал)

423 754
393 171





Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость

Коэффициент
Интервал рациональных значений
На начало периода
На конец периода 
Коэффициент автономии (независимости) (п.2/п.1)
≥ 0,5
0,920
0,831
Коэффициент финансовой устойчивости ((п.2+п.4/п.1)
≥ 0,6
0,936
0,854
Соотношение заемных и собственных средств (п.5/п.2)
≤ 1
0,087
0,203
Соотношение заемных средств и активов предприятия (п.5/п.1)
0,2 - 0,5
0,080
0,169
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (п.9/п.7)
≥ 0,1
0,914
0,800
Коэффициент маневренности (п.9/п.2)
0,2 - 0,5
0,751
0,702
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов (п.7/п.6)
-
3,104
2,695

Основные показатели для расчета коэффициентов деловой активности

Наименование статьи баланса или
 отчета  о прибылях и убытках
Код строки
Показатель, тыс.руб.
Выручка (нетто) от реализации продукции, товаров, работ, услуг
2110
1 217 034
Себестоимость реализованной продукции, включая коммерческие и управленческие расходы
2120+2210
 1 124 801
Чистая прибыль отчетного периода
2400
52 330
Валюта баланса - средняя за период
1600
643 127
Оборотные активы - средняя за период
1200
477 355
Запасы и затраты - средняя за период
1210+1220
306 093
Дебиторская задолженность - средняя за период
1230
121 893
Кредиторская задолженность - средняя за период
1520
51 507
Капитал и резервы - средняя за период
1300
561 188

Показатели деловой активности

Наименование
 показателя
Формула 
для расчета
Код строки баланса (Б) 
или отчета о прибылях и убытках (О)
Показатель
Коэффициент общей оборачиваемости капитала
Выручка от реализации /
Итог баланса (средняя)
1210(О), 1600(Б)
1,89
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
Выручка от реализации /
Оборотные активы (средняя)
1210(О), 1200(Б)
2,55
Средний период оборачиваемости оборотных средств, дней
360 / Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
1210 (О), 1200(Б)
141,18
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат
Выручка от реализации  /
Запасы и затраты (средняя)
1210(О),
1210+1220 (Б)
3,98
Средний период оборачиваемости запасов и затрат, дней
360 / Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат                                                                                          

90,45
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Выручка от реализации / Дебитор.задол-сть (средняя)
1210(О), средн.1230(Б)
9,98
Средний период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней
360 / Коэффициент оборачиваемости дебитро.задол-сти                                                                                          

36,07
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Выручка от реализации / Кредит.задол-сть (средняя)
1210(О), средн.1520(Б)
23,63
Средний период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней
360 / Коэффициент оборачиваемости кредит.задол-сти                                                                                             

15,23
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
Выручка от реализации / 
Капитал и резервы (средняя)
1210(О), средн.1300(Б)
2,17
Средний период оборачиваемости собственного капитала, дней
180(360) / Коэффициент оборачи- ваемости собственного капитала

165,90
Продолжительность операционного цикла, дней
Ср.период обороч.запасов и затрат + Ср. период оборач. дебит.задол-сти

126,52
Продолжительность финансового цикла, дней
Продолжительность опер.цикла - средний период оборач. кредитор.задол-сти                                                                              

111,29

Коэффициенты, характеризующие ликвидность

Коэффициент  
Интервал рациональных значений
На начало периода
На конец
 периода 
Абсолютные изменения
Коэффициент текущей ликвидности ((А1+А2+А3)/(П1+П2))
≥ 1,7; нормативное значение 2,0  
10,84
4,03
-6,81
Коэффициент срочной ликвидности ((А1+А2)/(П1+П2))
≥ 1 (≥ 0,7)
4,66
0,81
-3,85
Коэффициент абсолютной ликвидности (А1/(П1+П2))
≥0,2-0,5
2,34
0,18
-2,16
Коэффициент общей ликвидности
(А1+0,5А2+0,3А3)/ (П1+0,5П2+0,3П3)
≥ 1
5,04
1,5
-3,54
       
Для соблюдения абсолютной ликвидности баланса должны соблюдаться следующие условия:
А1 больше или равно П1
А2 больше или равно П2
А3 больше или равно П3
А4 меньше или равно П4
Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является выполнение первых трех неравенств. Четвертое носит балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. Первые два неравенства характеризуют текущую платежеспособность, вторые - перспективную.

Коэффициент текущей ликвидности ((А1+А2+А3)/(П1+П2))
Показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. В соответствии с международной практикой значения коэффициента ликвидности должны находиться в пределах от 1 до 2 (иногда до 3). Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе компания окажется под угрозой банкротства. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами более чем в 3 раза также является нежелательным, поскольку может свидетельствовать о нерациональной структуре активов.
Коэффициент срочной ликвидности ((А1+А2)/(П1+П2))
Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Обычно рекомендуется, чтобы значение показателя было больше 1. Однако реально значение для российских предприятий редко составляет более 0,7 - 0,8, что признается допустимым.                                                                               
Коэффициент абсолютной ликвидности (А1/(П1+П2))
Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами.
Коэффициент общей ликвидности
(А1+0,5А2+0,3А3)/ (П1+0,5П2+0,3П3)


Основные средства (статья 1130 Бухгалтерского баланса)
Стоимость основных средств по группам
Наименование групп ОС
Остаточная стоимость на 31.12.11 (руб.)
В % к итого
Здания
33 906 227
20
Сооружения
8 989 643
5
Земля
21 206 054
12
Рабочие машины и оборудование
53 559 569
31
Транспорт
35 587 843
21
Инструменты и хоз. Инвентарь
19 709 757
11
Итого
172 959 093


Основные средства на 31.12.2010г. - 265 693 тыс. руб.  на 31.12.2011 -  309 829 тыс.руб.(увеличение 44 136 тыс. руб.).
На балансовом счете 001  по состоянию на 31.12.2011 г. числятся    основные средства на сумму  7 969  тыс. руб.в том числе: оборудование по лизингу -  7 969 тыс.руб.
            Компрессор Allegro 45-10                                 952 877,44 руб.
            Компрессор Lagro  160-7,5                              2 015 454,52  руб.
            Компрессор Allgro 180-10                               2 986 946,46 руб.
            Компрессор Lagro 1600-7,5                             2 013 890 ,01 руб. 
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 
Существенных событий, происшедших после  отчетной даты которые могли повлиять на финансовые результаты  у Общества не было.  
Количественный состав Совета директоров не  изменился.  

Состав Совета директоров  Голощапов Сергей Николаевич - председатель
                                                Бондаренко Наталья Робертовна - секретарь
                                                Высочина Екатерина Николаевна
                                                Гопалов Валентин Иванович
                                                Коротких Сергей Николаевич
                                                Певзнер Яков Лейбович
                                                Фукс Олег Авнерович                                                 
В отчетном  году  было  выплачено  вознаграждение  членам Совета  директоров  в  сумме 1 141 756  рублей.

Состав ревизионной комиссии  
   Салиш Людмила Антоновна
   Яценко Наталья Геннадьевна
   Дюмина Евгения Николаевна 
 Вознаграждение членам ревизионной комиссии  в 2011 году не выплачивалось.

                         

         Генеральный  директор                                                        Я.Л.Певзнер   

            

	
	
 


            


Аудиторское заключение

Полное наименование:                         Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент» 
Сокращенное наименование:              ОАО «Белаци»
Государственный                                  ОГРН1023101669711
регистрационный номер:                    Свидетельство Серия 31 № 000293150, выданное Инспекцией
     МНС России по г. Белгороду 11.12.2002
Место нахождения, телефон:          308002 г. Белгород, ул. Мичурина д. 104, (4722) 26-26-64
Почтовый адрес:                                  308002 г. Белгород, ул. Мичурина д. 104
Идентификационный номер
налогоплательщика / 
Код причины постановки на учет:     3123004089/312301001
 
Сведения об аудиторе 

Наименование:                                      Общество с ограниченной ответственностью 
                                                                 «Центр Аудита и Консалта»
Государственный                                 ОГРН 1053107119724
регистрационный номер:                   Свидетельство серии 31 № 000999249 выдано Инспекцией ФНС России 
                                                                 по г. Белгороду 22.08.2005
Место нахождения, телефон:          308017, Белгород, ул. К. Заслонова, д. 183, (4722) 37-19-83, 32-95-58 (факс)
Наименование само регулируемой
организации аудиторов:                      Некоммерческое Партнерство «Гильдия Аудиторов ИПБР»
Номер в реестре аудиторов и            Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 25 декабря 
аудиторских организаций:                2009года, за основным регистрационным номером 10604024267

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Белгородасбестоцемент», 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, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках по состоянию на 31.12.2011 года, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Белгородасбестоцемент» 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 ОАО «Белгородасбестоцемент» 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 ОАО «Белгородасбестоцемент».
 Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Белгородасбестоцемент» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «Центр Аудита и Консалта»                     Т.В. Нежутина
(квалификационный аттестат № К023349, в области общего аудита, на неограниченный срок)
"20" марта 2012 г.

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
по ОКПО
00281559
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3123004089
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.65
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104



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
134
134
171

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
169 226
172 959
138 649

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
44
44
44

Отложенные налоговые активы
1160
10 726
1 539
800

Прочие внеоборотные активы
1170
8 767
7 571
9 634

ИТОГО по разделу I
1100
188 897
182 247
149 298

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
539 588
368 505
242 493

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
232
119
1 068

Дебиторская задолженность
1230
136 501
115 622
128 164

Финансовые вложения
1240
0
0
45 606

Денежные средства
1250
4 614
6 975
46 175

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
680 935
491 203
463 506

БАЛАНС (актив)
1600
869 832
673 450
612 804

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
100
100
100

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
70 933
70 933
70 933

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
482 777
488 664
492 845

ИТОГО по разделу III
1300
553 810
559 697
563 878

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
24 737
15 721
9 714

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
24 737
15 721
9 714

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
177 150
33 300
0

Кредиторская задолженность
1520
110 463
63 516
38 282

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
2 485
0
0

Прочие обязательства
1550
1 187
1 216
930

ИТОГО по разделу V
1500
291 285
98 032
39 212

БАЛАНС (пассив)
1700
869 832
673 450
612 804

Руководитель              Певзнер Я.Л.                           Главный бухгалтер                Высочина Е.Н.

" 20 " апреля  2012 г.


Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
по ОКПО
00281559
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3123004089
Вид деятельности
по ОКВЭД
26.65
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104



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

Выручка
2110
127 384
136 441

Себестоимость продаж
2120
121 278
125 991

Валовая прибыль (убыток)
2100
6 106
10 450

Коммерческие расходы
2210
3 419
3 853

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
2 687
6 597

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
4
556

Проценты к уплате
2330
2 481
89

Прочие доходы
2340
886
29 705

Прочие расходы
2350
4 524
34 321

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-3 428
2 448

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
514
477

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
9 016
8 203

Изменение отложенных налоговых активов
2450
9 187
7 236

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-3 257
1 481

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
-3 257
1 481

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



Руководитель              Певзнер Я.Л.                       Главный бухгалтер                Высочина Е.Н.

" 20 " апреля  2012 г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Приказом №3 от 11.01.2012г. в  соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Налоговым кодексом РФ утверждена следующая учетная политика на 2012 год:

 Общие положения
1.Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду  и отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в том периоде, в котором они имели место, независимо от выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.
2. Изменения в Учетную политику вносятся в связи с изменениями в действующем  законодательстве.
3.Приложением к Учетной политике Общества является рабочий план счетов
4.Контроль  за хозяйственными операциями и ведением  бухгалтерского и налогового учета
В соответствии с Федеральным законом№129-ФЗ в Обществе являются:
- за организацию   бухгалтерского и налогового учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций- руководитель Общества
- за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер Общества

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
5.Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по  ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению. 
6.Для накопления информации, содержащейся в первичных документах применять журнально-ордерную форму  учета.
7.Основанием для  записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, а также расчеты ( справки) бухгалтерии
 8.Факты хозяйственной деятельности оформляются с использованием первичных 
 документов  согласно альбомам унифицированных форм, утвержденных Госкомстатом России . Операции, для которых отсутствуют утвержденные формы документов, оформляются документами, разработанными организацией в соответствии  с требованиями, установленными законодательством по бухгалтерскому учету и налоговым законодательством.
9.Для учета результатов финансово-хозяйственной деятельности применять рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный в соответствии с Типовым Планом счетов (Приложение  № 1 ) с использованием субсчетов.
10.Для составления бухгалтерской отчетности использовать  состав и формы отчетности, предложенные Минфином РФ.
11.В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона о бухгалтерском учете для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводить инвентаризацию имущества и обязательств в четвертом квартале ежегодно. При проведении инвентаризации руководствоваться методическими указаниями по инвентаризации, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 г №45.
12.В связи с переходом с 01.01.2002 года на Новый план счетов и учитывая то, что МБП числящиеся в бухгалтерском учете по состоянию на 01.01.2002 г на счете 12 ( на складе и в эксплуатации) имеют большой процент износа  и незначительную стоимость  учитывать  их на счете 10. МБП , находящиеся в эксплуатации  числить на счете 10 по остаточной стоимости (50%) до полного износа.
  Сумма не доначисленного  износа полностью включается в расход переходной базы  по налогу на прибыль. При их списании по бухгалтерскому учету эти затраты для целей  исчисления налога на прибыль не учитываются.
13. Регистры бухгалтерского учета ведутся  смешанным способом как с применением вычислительной техники, так и ручным способом. При применении вычислительной техники используется бухгалтерская программа, разработанная штатными программистами предприятия.
14. Учет  ОС (основных средств)  вести в соответствии с ПБУ6/01.Для унификации бухгалтерского и налогового учета сроки полезного использования ОС определять на основании Классификации основных средств. Единицей учета ОС  считать инвентарный объект.
15.Для  приобретенных ОС, бывших в употреблении, срок полезного использования определяется  техническими службами общества и утверждаются  техническим директором.
16.В соответствии с пунктом 18 ПБУ 6/01  и для снижения трудоемкости учетного процесса  начисление амортизации ОС производить линейным   способом. Начисление амортизации по объекту основных средств приостанавливается в случае перевода объекта по решению руководителя Общества на консервацию на срок более трех месяцев, а также  в период ремонта, модернизации ,реконструкции объекта , если продолжительность этого периода  превышает 12 месяцев. Основанием для прекращения начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств, переведенным на консервацию, является приказ руководителя.
17.Вновь приобретенные ОС  стоимостью до 40 000 рублей учитывать  в составе материально-производственных запасов.
Предметы и инвентарь со сроком полезного использования  не более  12 месяцев в бухгалтерском учете учитывать в составе оборотных средств до полного износа. При передаче  приспособлений (оснастки) и других устройств в эксплуатацию списание производить  в следующем порядке:
	при сроке эксплуатации до 12 месяцев по мере представления документов(актов) структурными подразделениями на списание, т.е. по мере износа;

18. Если объект ОС  уже полностью отработал свой срок предприятие определяет самостоятельно с учетом требований техники безопасности возможность использования в процессе производства ОС.
19.Не начисляется  амортизация по ОС в случаях предусмотренных ст.256 НК РФ. 
20. Начисление амортизации по ОС, права на которые подлежат государственной регистрации, производить с момента подачи документов на регистрацию.
21.Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре аренды.
22. Основные средства, приобретенные в обмен на другое имущество, принимаются к учету по стоимости, установленной исходя из стоимости ценностей,  переданных или подлежащих передаче.
23.Доходы от сдачи основных средств в аренду учитываются в составе прочих доходов.
24.Расходы на ремонт ОС  относить на затраты производства того отчетного периода, к которому они относятся  в размере фактических затрат, не создавая резерва на ремонт ОС.
Расходы на капитальные вложения ( модернизация, реконструкция) не включаются в состав расходов отчетного (налогового) периода и формируют первоначальную стоимость основных средств.
25.Переоценка ОС  не производится.
26.Состав нематериальных активов и порядок формирования первоначальной стоимости определять согласно ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2000 года №91н 
27.Начисление амортизации по НМА производить линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования .             
28.Срок полезного использования НМА определяется предприятием при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:
	срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно  законодательства России;

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого предприятие может получать доход.
29.Учет поступления материалов производится на счете 10 «материалы» с использованием счета 16 « Отклонение в стоимости материальных ценностей».
30.В качестве учетных цен приобретаемых материалов применяются  фактическая себестоимость материалов.
31. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.
32. Учет готовой продукции ведется  без  применения  счета  40 «Выпуск продукции, работ, услуг).  
33. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится  по средней стоимости единицы учета. Списание материалов  на производственные затраты производиться на основании материальных отчетов(Приложение №№3,4,5,6,7,8)  и  актов (Приложение №9), подписанных должным образом, с указанием должностей  и расшифровок подписей.
34.Оценка готовой продукции, используемой на собственные нужды производиться по фактической себестоимости предыдущего месяца.    
35.Установить, что специальный инструмент и специальная одежда 
учитывается в составе оборотных активов.
36.Производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет счетов затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам предприятия,  с последующим учетом на забалансовом счете.   В целях сохранности этих предметов при эксплуатации  возложить ответственность за контроль их движения на  материально- ответственных лиц складов  и подразделений.
37.Установить, что объектами учета расходов (калькулирования) являются:
  1 туп (тысяча условных плиток),  
  1 кут ( один километр условный)
  1 кв.м. Покраски,  
  1 кг  краски
  1 лист асбокартона,  
  1 куб.м  столярных изделий
  1 куб.м  леса, 
  1 поддон
  1куб.м фундаментных блоков, 
  1 Гкал  пара
   комплектующие детали  1 туп
  1 куб.м воды
Оценка остатков готовой продукции на складах производится по фактической производственной себестоимости.
38.Установить, что группировка произведенных расходов осуществляется по видам расходов (статьям и элементам затрат).
39.Полуфабрикаты собственного производства подлежат отражению в бухгалтерском учете на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
40.Списание расходов, сформированных на счете 23 «Вспомогательное  производство», осуществляется  пропорционально объему выполненных работ (услуг) и пропорционально основной заработной плате рабочих в тех цехах, где объем услуг определить невозможно.
41.Расходы  на счете 25 «Общепроизводственные расходы»,  собираются по объектам калькулирования и списываются  на счет 20 в полном объеме.
42. Расходы, сформированные в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в дебет  счета 20 «Основное производство» , 90 «Себестоимость продаж» пропорционально отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
43.В части выполненных работ (услуг) для сторонних организаций (а именно   подача пара, воды, передача  электроэнергии и прием стоков), тарифы на которые утверждены в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Комиссией по государственному регулированию  цен и тарифов по Белгородской области и Советом депутатов г.Белгорода ,фактические расходы относить в пределах утвержденных тарифов в случае превышения  расходов над тарифами.                                                              
44. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.
45.Списание расходов будущих периодов оформляется бухгалтерской справкой .
46.Расходы будущих периодов ( лицензии) списывать ежемесячно или  один раз в год в конце  отчетного года в сумме, приходящейся на налоговый период. 
47.В целях равномерного включения расходов в издержки производства создавать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в размере 14%. (См. Приложение)
48.Резерв сомнительных долгов создавать в случае превышения сомнительной дебиторской задолженности суммы в два  миллиона  рублей..
49.Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу» подлежат списанию в дебет счета  90 «Продажи» полностью.
50.Фактические затраты на приобретение ценных бумаг  учитываются в составе операционных расходов по цене приобретения.
51.Стоимость финансовых вложений при выбытии определяется по первоначально стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
52.Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности , не переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней.
53. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в состав  операционных расходов  без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов.
54. Выручка от продажи продукции, работ, услуг признается в бухгалтерском учете в момент отгрузки. 
55. Товары для розничной торговли отражать в учете по продажным ценам с использованием счета 42 «Торговая наценка». Товары для оптовой торговли отражать в учете по стоимости их приобретения.
56.Продукты для столовой отражать в учете по продажным ценам с учетом наценки. Учитывая, что целью деятельности заводской столовой является не извлечение прибыли, а удовлетворение физиологических запросов работников предприятия, готовые блюда реализовывать  по ценам приобретения с наценкой ,установленной приказом руководителя.
57. Расходы на продажу товаров учитывать на счете 44  и списывать на уменьшение выручки от продаж  в полном объеме.
58. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы будущих периодов. Указанные расходы относятся на издержки обращения в течение срока, к которому они относятся, равными долями.
59.Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности (3 года)  либо  организация-должник объявлена банкротом или ликвидирована  списывать на результаты хозяйственной деятельности ежемесячно.
60.Для целей бухгалтерского учета выручку от реализации определять по мере отгрузки продукции (работ, услуг) и предъявления покупателям расчетных документов.
61.Возмещение из федерального бюджета НДС ,  предъявленного поставщиками за приобретенные материалы (работы, услуги) , использованные при  производстве и реализации товаров на экспорт производятся на основании расчета (Приложение №2  ).
62.Денежные средства в подотчет выдаются на срок  до 1(один) месяца, по истечении которого подотчетное лицо должно отчитаться в течении 3-х дней. Суточные  при 
загранкомандировках  выдаются в размерах утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 №812.

Учетная политика  для целей налогового учета
1.Установить, что исчисление налогов и сборов осуществляется  бухгалтерской службой как структурным подразделением общества, возглавляемым главным бухгалтером.
2.В целях правильности  исчисления налога на имущество, обеспечить раздельный учет  имущества, облагаемого  ЕНВД.
3.В целях исчисления НДС  и налога на прибыль  определить выручку от реализации продукции по мере ее отгрузки и предъявления покупателям расчетных документов.  Уплата и представление налоговых деклараций по НДС и по налогу на прибыль производить ежемесячно.
4.Установить, что контроль за представлением пакета документов в соответствии со статьей 165 НК РФ  для подтверждения  права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке 0% возложить на ведущего экономиста финансового отдела.
5.Утвердить формы аналитических регистров налогового учета для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль (Приложение № №10-13). Право подписи аналитических регистров  доверить бухгалтерам  Бабенковой Л.А., Давидович Ю.И.
На основании п. 1 ст. 230 Кодекса налоговые агенты ведут учет доходов, полученных от них физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных сотрудникам вычетов по НДФЛ, а также исчисленных и удержанных сумм налога в регистрах налогового учета. Применяется регистр налогового учета,  разработанный  самостоятельно(Приложение №14)
6.Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях.
7.Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации. 
8. Для целей налогообложения прибыли установить , что распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, на основании Классификации основных средств, включаемых  в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1.
9. По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года начисление амортизации производится в следующем порядке:
	по основным средствам фактический срок службы у которых меньше нового срока полезного использования  начисление амортизации производить исходя из остаточной стоимости, определенной по состоянию на 1 января 2002 года и нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования. Оставшийся срок службы определяется как разница между новым сроком, определенным на базе классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 года и фактическим сроком эксплуатации.

По  основным средствам фактический срок службы у которых больше нового срока полезного использования, начисление амортизации производить исходя из остаточной, которая подлежит списанию в состав расходов для целей налогообложения равномерно в течение 7 лет(84 месяца)
10.По объектам основных средств, числящимся в учете по состоянию на  01.01.2002  года первоначальная стоимость которых до 10 000 рублей – их остаточная стоимость полностью включается в расход переходной базы по налогу на прибыль.
11. Основные средства стоимость  до 40 000 рублей включительно за единицу  приобретения  списываются на издержки производства по мере  отпуска  их со склада в эксплуатацию. 
12.Начисление амортизации по приобретенным основным средствам б/у  производить исходя из его  первоначальной стоимости и оставшегося срока полезного использования. Если объект основных средств уже полностью отработал свой срок, то оставшийся срок использования общество определяет самостоятельно (комиссионно) с учетом требований техники безопасности. Для целей расчета прямых затрат на производство и выпуск готовой продукции учитывается сумма амортизационных отчислений, отраженных в бухгалтерском учете, отклонения возникшие в следствии разного срока полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете, отражаются по итогам месяца виде ОНО или ОНА при уже сформированной сумме прямых затрат и эти отклонения учитываются по строке косвенных расходов. 
13. Установить, что расчет прямых затрат, приходящихся на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и товаров  отгруженных, но не реализованных производится  по каждому виду продукции.
14.Установить , что для целей налогообложения прибыли стоимость приобретения товаров определяется исходя из цены товаров, установленной  условиями договора купли-продажи
( поставки)
15.Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров применять метод оценки по средней стоимости.
16.Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в  фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.
17.Установить, что для целей налогообложения прибыли формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.
18.Установить, что для целей налогообложения прибыли  резервы по сомнительным долгам формируются при превышении суммы по сомнительным долгам более 2 миллионов рублей..
19. Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров  для уменьшения доходов от реализации определяется по методу оценки по средней стоимости.
20.Определение предельной величины процентов по долговым обязательствам, признаваемых расходом в целях налогообложения прибыли производиться в размере , равном ставке рефинансирования Банка России, увеличенной в1,8 раза.- при оформлении долгового обязательства в рублях,  по долговым обязательствам в иностранной валюте по ставке рефинансирования, увеличенной на 0,8 .
21. Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки от деятельности, связанной с использованием обслуживающих производств и хозяйств не признаются.
22.Для целей налогообложения прибыли прямыми расходами считать:
	сырье и материалы(основные и вспомогательные)

заработная плата (основная и дополнительная)
отчисления в ПФ ,медицинские фонды
амортизация оборудования, которое непосредственно участвует в процессе производства продукции  
23. Учет прямых и косвенных затрат на производство в бухгалтерском и налоговом учете  оформляются в учетных регистрах (Приложения №№9,10) 
  - в таблице №3 раскрывается информация по прямым затратам, которые являются прямыми как  для бухгалтерского так и для налогового  учета, на НЗП на начало месяца и расчетной величины прямых затрат на конец месяца, в этой таблице производится расчет удельного веса прямых затрат в фактической себестоимости продукции. Удельный вес рассчитывается:
К пр=(ПР+ Онм)/(ФС+ФО)
Где Кпр –коэффициент удельного веса прямых расходов в фактических расходах;
ПР- сумма прямых затрат, сформированных в течение месяца по данным бухгалтерского учета как прямые затраты;
О нм-остатки прямых затрат НЗП на начало месяца
ФС- фактическая себестоимость произведенной продукции;
ФО- фактическая себестоимость НЗП на начало месяца;
Указанный коэффициент рассчитывается для каждого вида  выпущенной продукции  и применяется для расчета прямых затрат НЗП на конец месяца. Сумма прямых затрат на произведенную продукцию равна:
 ПРгт= (ПР+Онм)-Окм,
Где ПРгп –прямые затраты на выпущенную продукцию;
О км- прямые затраты на НЗП на конец месяца;
  - в таблице №4  производится расчет прямых затрат на остатки готовой продукции на складе и сумму прямых затрат на отгруженную продукцию, которые рассчитываются методом определения прямых затрат на единицу продукции:
Цпр= (ПРгт+ПР нм)/(К ГП+ К нм),
Где Ц пр- прямые затраты на единицу готовой продукции;
ПР нм –прямые затраты на остаток готовой продукции на начало месяца;
К гп-  количество изготовленной продукции за месяц;
К нм- остатки готовой продукции на начало месяца на складе;
Прямые затраты на остатки готовой продукции на складе на конец месяца:
ПР км=Ц ПР*К км,
Где ПРкм- прямые затраты на остатки  готовой продукции на складе на конец месяца;
Ккм-  количество остатков  готовой продукции на конец месяца;
Прямые затраты на отгруженную продукцию:
ПР отг= (ПР гп+ ПР нм)- ПР км
Где ПР отг- прямые затраты на отгруженную  готовую продукцию;
24.Расчет остатков НЗП и готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учете оформляются учетными регистрами (Приложение №№11,12)
25.Начислении амортизации по НМА производить линейным способом, исходя из первоначальной стоимости  и срока полезного использования указанного в договорах или первичных документах.
26.Денежные средства в подотчет выдаются на срок  до 1(один) месяца, по истечении которого подотчетное лицо должно отчитаться в течении 3-х дней. Суточные  при загранкомандировках выдаются в размерах утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 №812
27. Установить, что авансовые платежи налога на прибыль осуществляются исходя из фактической  полученной прибыли, подлежащей налогообложению, нарастающим итогом с начала года .
28.Установить, что отчетным периодом по налогу на прибыль признается год.
 29.  По производствам с длительным технологическим циклом при отсутствии поэтапной сдачи работ(услуг) доход от реализации  определяется исходя из принципа равномерности- доходы распределяются равномерно в течение всего срока действия договора.
По товарам, работам, услугам с длительным циклом производства моментом определения налоговой базы по НДС является день отгрузки

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 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.: 99 839
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 99 839
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:
1. Уставный капитал Общества составляет 99 839 рублей.
2. Обществом размещены 99 839 штук обыкновенных акций.
3. Номинальная стоимость акции составляет - 1 (один) рубль.

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 Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется путем публикации  в газете "Белгородская правда" не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии ОАО "БЕЛАЦИ", аудитора ОАО "БЕЛАЦИ",  а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОАО "БЕЛАЦИ" на дату предъявления требования. Порядок направления таких требований определяется действующим законодательством.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры  (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «БЕЛАЦИ», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.  Порядок внесения предложений в повестку дня собрания высшего органа управления производится в соответствии с законом "Об акционерных обществах" не позднее 30 дней после окончания финансового года.
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):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания, вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании. Порядок ознакомления с такой информацией определяется действующим законодательством.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок оглашения решений, принятых высшим органом управления, а также итогов голосования производится путем опубликования данных в ленте новостей, на странице с сети Интернет ОАО "БЕЛАЦИ", в газете "Белгородская правда".

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 ответственностью "Экострой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экострой"
Место нахождения: 308002 Россия, г. Белгород, ул. Мичурина 104
ИНН: 3123197916
ОГРН: 1093123007152
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Шебекинский цемент"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Шебекинский цемент"
Место нахождения: 309295 Россия, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Шумилова 16
ИНН: 3120084047
ОГРН: 1063120017113
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 30
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: 04.04.2011
Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление кредитором денежных средств заемщику под проценты для финансирования финансово-хозяйственных операций по оплате сырья.
Срок исполнения обязательств по сделке: 01 октября 2011 года (включительно).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент"
Размер сделки в денежном выражении: 106000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 612804 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.03.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.03.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н
Данная сделка признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми кредитными договорами, заключенными между Белгородским отделением № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент".

Дата совершения сделки: 16.12.2011
Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 602011157.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: возобновление кредитной линии для финансирования производственной деятельности, в том числе оплата товаров, материалов и услуг, выплата заработной платы, погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды с лимитом:
с 19 декабря 2011г. по 25 декабря 2011г. - 15 000 000 рублей;
с 26 декабря 2011г. по 09 января 2012г. - 25 000 000 рублей;
с 10 января 2012г. по 15 января 2012г. - 50 000 000 рублей;
с 16 января 2012г. по 07 сентября 2012г. - 74 000 000 рублей.
Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 10,6 процентов годовых. С Заемщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,4 процента от суммы максимального лимита кредитной линии, что составляет 296 000 рублей. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,97 процента годовых от свободного остатка лимита.
Срок исполнения обязательств по сделке: 07 сентября 2012 года (включительно).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент"
Размер сделки в денежном выражении: 80237 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.2
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 657 305 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 16.12.2011
Вид и предмет сделки: Договор залога № 602011157/З.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление в залог Белгородскому отделению №8592 ОАО "Сбербанк России" товары/продукцию, находящуюся в обороте (шифер СВ-7 волн. - 255 000 листов, шифер прессованный - 210 000 кв.м, асботрубы  - 134 314 усл.м общей балансовой стоимостью с НДС 101 400 940,0 рублей, залоговой стоимостью 76 050 705,0 рублей), общества в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №602011157 от 16 декабря 2011 года.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор залога действует до полного выполнения обязательств по Кредитному договору №602011157 от 16 декабря 2011 года; срок окончательного погашения кредитной линии с условиями Кредитного договора - 07 сентября 2012 года (включительно).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент"
Размер сделки в денежном выражении: по залоговой стоимости - 76050705 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 657305 RUR x 1000

За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 13.02.2012
Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 602012009.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: возобновление кредитной линии для финансирования производственной деятельности, в том числе оплата товаров, материалов и услуг, выплата заработной платы, погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды с лимитом:
с 14 февраля 2012г. по 19 февраля 2012г. – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;  
с 20 февраля 2012г. по 26 февраля 2012г. –  35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей; 
с 27 февраля 2012г. по 01 марта 2012г. – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; 
с 02 марта 2012г. по 07 ноября 2012г. – 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей.
Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых. С Заемщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от суммы максимального лимита кредитной линии, что составляет 264 000 (Двести шестьдесят четыре тысячи) рублей. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1,16 (Одна целая шестнадцать сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. 
В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет Кредитору:
- в залог товары в обороте, принадлежащие Открытому акционерному обществу
«Белгородасбестоцемент», местонахождение: г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ОГРН 1023101669711, в соответствии с Договором залога №602012009/3 от «13» февраля 2012 г.;
-  в залог нежилое здание, площадью 958,4 (Девятьсот пятьдесят восемь целых четыре десятых) кв.м. -
нежилое, кадастровый номер 31:16:0109010:0030:006511 -00/001:1002/А, расположенное по адресу: Белгородская область, город Белгород, улица Мичурина, дом 104, принадлежащее Открытому акционерному обществу «Белгородасбестоцемент» (местонахождение: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ОГРН 1023101669711). 
- в залог земельный участок, на котором расположено нежилое здание, площадью 8 565,0 (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) кв.м. - земли населенных пунктов, для производственной деятельности, кадастровый номер 31:16:01 09 010:0030, расположенный по адресу: Белгородская область, город Белгород, улица Мичурина, дом 104, принадлежащее Открытому акционерному обществу «Белгородасбестоцемент» (местонахождение: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ОГРН 1023101669711). 
- в залог здание рекламного домика, площадью 251,8 (Двести пятьдесят одна целая восемь десятых) кв.м. - здание рекламного домика, кадастровый номер 31:16:00 00 000:0000:006511-00/001:1001/А12, расположенное по адресу: Белгородская область, город Белгород, улица Мичурина, дом 104, принадлежащее Открытому акционерному обществу «Белгородасбестоцемент» (местонахождение: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ОГРН 1023101669711). 
- в залог земельный участок, на котором расположено нежилое здание, площадью 812,0 (Восемьсот двенадцать) кв.м. - земли населенных пунктов, для производственной деятельности, кадастровый номер 31:16:01 09 010:0031, расположенный по адресу: Белгородская область, город Белгород, улица Мичурина, дом 104, принадлежащее Открытому акционерному обществу «Белгородасбестоцемент» (местонахождение: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ОГРН 1023101669711).
- в залог нежилое здание - промышленное, кадастровый номер 31:16:00:00:6511/1/23:1001/А4, расположенное по адресу: Белгородская область, город Белгород, улица Мичурина, дом 104, принадлежащее Открытому акционерному обществу «Белгородасбестоцемент» (местонахождение: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ОГРН 1023101669711). 
- в залог земельный участок, на котором расположено нежилое здание, площадью 3 775,0 (Три тысячи семьсот семьдесят пять) кв.м. - земли населенных пунктов, для производственной деятельности, кадастровый номер 31:16:01 09 010:0029, расположенный по адресу: Белгородская область, город Белгород, улица Мичурина, дом 104, принадлежащее Открытому акционерному обществу «Белгородасбестоцемент» (местонахождение: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ОГРН 1023101669711). 
После надлежащего оформления обеспечения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, вывести из состава обеспечения по Договору залога №602012009/З от 13 февраля 2012г. часть имущества залоговой стоимостью не более 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 07 ноября 2012 года (включительно)
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент"
Размер сделки в денежном выражении: 71990 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 657305 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.01.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 27.01.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н
Данная сделка признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми кредитными договорами, заключенными между Белгородским отделением № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент".

Дата совершения сделки: 13.02.2012
Вид и предмет сделки: Договор залога №602012009/З.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление в залог Белгородскому отделению №8592 ОАО «Сбербанк России» товары/продукцию, находящуюся в обороте (шифер в ассортименте – 490 000 листов, асботрубы  – 88 888 усл.м общей балансовой стоимостью с НДС – 90 700 000,00 рублей, залоговой стоимостью – 68 025 000,00 рублей), общества в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №602012009  от 13 февраля 2012 года.
Срок исполнения обязательств по сделке: договор залога действует до полного выполнения обязательств по Кредитному договору №602012009 от 13 февраля 2012 года; срок окончательного погашения кредитной линии с условиями Кредитного договора – 07 ноября 2012 года (включительно).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Белгородское отделение  №8592 ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент»;
Размер сделки в денежном выражении: по залоговой стоимости – 68 025 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.3
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 657  305 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.01.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 27.01.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н
Данная сделка признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми договорами залога, заключенными между Белгородским отделением № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент".

Дата совершения сделки: 22.03.2012
Вид и предмет сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №602012021.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: возобновление кредитной линии для финансирования производственной деятельности, в том числе оплата товаров, материалов и услуг, выплата заработной платы, погашения текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды с лимитом:       
с 22 марта 2012г. по 26 марта 2012г. – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;  
с 27 марта 2012г. по 29 марта 2012г. –  20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; 
с 30 марта 2012г. по 18 ноября 2012г. – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; 
с 19 ноября 2012г. по 26 ноября 2012г. – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
с 27 ноября 2012г. по 04 декабря 2012г. – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
с 05 декабря 2012г. по 11 декабря 2012г. – 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. С Заемщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от суммы максимального лимита кредитной линии, что составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1,14 (Одна целая четырнадцать сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. 
В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет Кредитору:
- в залог товары в обороте, принадлежащие Открытому акционерному обществу «Белгородасбестоцемент», местонахождение: г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ОГРН 1023101669711, в соответствии с Договором залога №602012021/3 от «22» марта 2012 г.;
- в залог нежилое здание, площадью 3 525,4 (Три тысячи пятьсот двадцать пять целых четыре десятых) кв.м., кадастровый номер 31:16:0109010:37:006511 -00/001:1002/А1, расположенное по адресу: Белгородская область, город Белгород, улица Мичурина, дом 104, принадлежащее Открытому акционерному обществу «Белгородасбестоцемент» (местонахождение: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ОГРН 1023101669711).
- в залог земельный участок, на котором расположено нежилое здание, площадью 5 273,0 (Пять тысяч двести семьдесят три) кв.м. - земли населенных пунктов, для производственной деятельности, кадастровый номер 31:16:01 09 010:0037, расположенный по адресу: Белгородская область, город Белгород, улица Мичурина, дом 104, принадлежащее Открытому акционерному обществу «Белгородасбестоцемент» (местонахождение: 308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104, ОГРН 1023101669711).
Заемщик обязан в срок до 31 мая 2012г. передать в залог Кредитору имущество (нежилое здание и земельный участок, на котором расположено нежилое здание) оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
После надлежащего оформления обеспечения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, расторгнуть Договор залога № 602012021/З от 22 марта 2012г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 11 декабря 2012 года (включительно)
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент"
Размер сделки в денежном выражении: размер сделки в денежном выражении с учетом всех ранее заключенных кредитных договоров между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент» составляет 217 681 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.1
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 657 305 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 14.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н
Данная сделка признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми кредитными договорами, заключенными между Белгородским отделением № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент".

Дата совершения сделки: 22.03.2012
Вид и предмет сделки: Договор залога №602012021/З.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» товары/продукцию, находящуюся в обороте (шифер прессованный в ассортименте – 280 500 листов балансовой стоимостью с НДС – 45 021 259,80 рублей, залоговой стоимостью – 31 514 881,86 рублей), общества в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №602012021  от 22 марта 2012 года.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор залога действует до полного выполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №602012021  от 22 марта 2012 года; срок окончательного погашения кредитной линии с условиями кредитного договора – 11 декабря 2012 года (включительно)
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Белгородское отделение № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент"
Размер сделки в денежном выражении: размер сделки в денежном выражении с учетом всех ранее заключенных договоров залога между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Белгородасбестоцемент» составляет  по залоговой стоимости – 206 390 586,86 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 657 305 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 14.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н
Данная сделка признается крупной, т.к. является взаимосвязанной со всеми договорами залога, заключенными между Белгородским отделением № 8592 ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Белгородасбестоцемент".

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): 99 839
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
16.12.2008
1-01-40208-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.   В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1. ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;
2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционеров на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях  и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
3. Акционер, владеющий более 1% обыкновенных акций Общества, вправе требовать от регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
4.Акционеры, обладающие не менее 1% голосов на общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, предоставляются только с согласия этих лиц.
5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.
6.  Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
8. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (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: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал "Орел-Реестр" открытого акционерного общества "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Орел-Реестр" ОАО "Реестр"
Место нахождения: 302028, Россия, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 37
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 23.02.1998
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:
нет.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Юридические лица - налоговые резиденты РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам: дивиденды.
Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль.
Ставка налога: 0 %.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налогового Кодекса РФ  гл. 25 ст.284  п.3  п.п.1  абз.1.

Юридические лица - налоговые резиденты РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам: дивиденды.
Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль.
Ставка налога: 9 %.
Порядок и сроки уплаты налога: налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, (комбинатом) осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налогового Кодекса РФ  гл. 25.

Юридические лица - налоговые не резиденты РФ.
Наименование дохода по размещенным ценным бумагам: дивиденды.
Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на прибыль.
Ставка налога: 10%, 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, (комбинатом) осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - не резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налогового Кодекса РФ гл. 25 .

Физические лица - налоговые резиденты РФ.
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: дивиденды.
Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на доходы физических лиц.
Ставка налога: 9%.
Порядок и сроки уплаты налога: обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить её в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента), начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый Кодекс РФ гл. 23.

Физические лица – налоговые не резиденты РФ.
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: дивиденды.
Наименование налога на доход по ценным бумагам: налог на доходы физических лиц.
Ставка налога: 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить её в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента), начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - не резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый Кодекс РФ  гл. 23.

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
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.04.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.03.2007
Дата составления протокола: 03.05.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 150
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 14 974 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14 943 324
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 24.2
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.08.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличный и безналичный расчет
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: невостребованность

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.05.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.03.2008
Дата составления протокола: 19.05.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 170
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 16 972 630
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 704 524
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 31.10.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличный и безналичный расчет
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: невостребованность

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.04.2009
Дата составления протокола: 26.05.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 170
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 16 972 630
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 713 278
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 62.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 01.11.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличный и безналичный расчет
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: невостребованность

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.04.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.03.2010
Дата составления протокола: 05.05.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 350
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 34 943 650
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 34 720 264
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 24.7
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 01.11.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличный и безналичный расчет
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: невостребованность

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.05.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.04.2011
Дата составления протокола: 24.05.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 400
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 39 935 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 394 671
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 27.2
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 18.07.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: наличный и безналичный расчет
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: невостребованность

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
Иных сведений нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

