
Утверждено      « 24 » декабря 20 10 г.   Зарегистрировано  « 27 » Января  20 11 г.
Государственный регистрационный номер 

4 - 0 2 - 0 6 7 5 7 - А 
Советом директоров Открытого акционерного 
общества «Полипласт»   

ФСФР России 
Протокол № 6   
 
от  « 24 » декабря 20 10 г.   

 

 
(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица регистрирующего органа) 

 Печать регистрирующего органа 

 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Полипласт» 
 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей номинальной стоимостью 800 000 000 

(Восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, 

размещаемые по открытой подписке   
 

http://www.polyplast-un.ru 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах 

 

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО 

РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ 
БУМАГАМ 

 

 
Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 

2007, 2008 и 2009 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, 
IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее  соответствия во всех существенных аспектах 
сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли 

Русаудит» 
 

Генеральный директор  Общества с ограниченной ответственностью 
«Бейкер Тилли Русаудит» 

Дата «24» декабря  2010 г. 

 
 
 
 

   _____________Е.В. Самойлов  
 
     М.П. 
 



 

 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в 
соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в 
настоящем проспекте. 
 

Лица, предоставившее обеспечение по облигациям:  
 
Общество с ограниченной ответственностью 
 «Полипласт Новомосковск» 
 
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск» 

Дата «24» декабря 2010 г. 

 
 
 
 
 

________________     А.А. Лотц 
  м.п. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
 «Полипласт Северо-запад» 
 
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Северо-запад» 

Дата «24» декабря 2010 г. 

 
 
 
 
 

____________ А.А. 
Велижанин   м.п. 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт – УралСиб» 
 
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Полипласт – УралСиб» 

Дата «24» декабря 2010 г. 

 
 
 
 
 

  ______________ И.И. 
Горобец   м.п. 

 

 

Генеральный директор 

 Открытого акционерного общества «Полипласт» 

Дата «24» декабря 2010 г. 

 

Главный бухгалтер 

 Открытого акционерного общества «Полипласт» 

Дата «24» декабря 2010 г. 

 
    ______________   А.Ф. Ковалев 

 
 
 
 

       ____________    Е.А. Гулидова 
 

м.п. 

 

 2



 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................................................................8 
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 
ПРОСПЕКТ ..............................................................................................................................................................13 

1.1. ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА...................................................................13 
1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА. .............................................................................................13 
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА........................................................................................16 
1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА. ............................................................................................................17 
1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА. ....................................................................................................17 
1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ.....................................................17 

II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО 
КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
.....................................................................................................................................................................................19 

2.1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) И ФОРМА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....................................19 
2.2. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА), СЕРИИ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ. .....................................................................................................................................................20 
2.3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И КОЛИЧЕСТВО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ.................................................................................................20 
2.4. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ..............................20 
2.5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ..............................................................21 
2.6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. .......................................23 
2.7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ..24 
2.8. КРУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. .....................30 
2.9. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ. .....................................................................................................................................................30 

III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ЭМИТЕНТА .............................................................................................................................................................40 

3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. .................................................40 
3.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА. ......................................................................................................41 
3.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА. ...........................................................................................................................41 

3.3.1. Кредиторская задолженность.............................................................................................................41 
3.3.2. Кредитная история эмитента. ...........................................................................................................43 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.............................48 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента. ......................................................................................................50 

3.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ...........................................................................................................................50 
3.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. .........................50 

3.5.1. Отраслевые риски..................................................................................................................................51 
3.5.2. Страновые и региональные риски. .......................................................................................................52 
3.5.3. Финансовые риски..................................................................................................................................53 
3.5.4. Правовые риски. .....................................................................................................................................54 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента...................................................................................56 
3.5.6. Банковские риски....................................................................................................................................56 

IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ ......................................................................................57 
4.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА. ................................................................................................57 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. .....................................................57 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. ......................................................................57 

 3



 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента........................................................................................58 
4.1.4. Контактная информация. ....................................................................................................................59 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика...............................................................................59 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.........................................................................................59 

4.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА...............................................................................59 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента............................................................................................59 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. ..........................................................................59 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. ...................................................................61 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. ...........................................................................62 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий...........................................................................................63 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента. ...............................................................................................63 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами....................................63 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых.......................................................................................................................................63 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи.........................................................................................................................................63 

4.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ...............................................................................................63 
4.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, 
КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ. ...............................................................................................................................64 
4.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА. .............................................................64 
4.6. 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. ...........................................................................................................................66 

4.6.1. Основные средства................................................................................................................................66 
V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .......................68 

5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА......................................................68 
5.1.1. Прибыль и убытки. ................................................................................................................................68 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. ..........................69 

5.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ. .......................................69 
5.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА. ..........................................................70 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. ...................................................70 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента. .......................................................................................................71 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента. ..................................................................................................74 

5.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В 
ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ. ..................................................75 
5.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ........................................80 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. ..............................................82 
5.5.2. Конкуренты эмитента. ........................................................................................................................83 

VI. 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.84 

6.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА. ............................................84 
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА. ....................................86 
6.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА ........................................................................................................................................90 

 4



 

6.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА..................................................................................................................................91 
6.5. ИНФОРМАЦИЯ В ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА..................................................................................................................................91 
6.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ 
ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА...........................................................................92 
6.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ 
(РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА.92 
6.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА. ...............93 

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ 
ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ..94 

7.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА. .............................................94 
7.2. 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 20 
ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ. ...........................................................................................................94 
7.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ 
(СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ 
АКЦИИ")..................................................................................................................................................................94 
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) 
ЭМИТЕНТА. .............................................................................................................................................................95 
7.5. 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. .......................................................................95 
7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. .........................................................................................................................................97 
7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ...............................................................................100 

VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 105 
8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА. ...................................................................................105 
8.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ 
КВАРТАЛ. ..............................................................................................................................................................106 
8.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ГОДА ИЛИ ЗА КАЖДЫЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД. ................................................................................106 
8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА ............................................................................................107 
8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ...................................................................................................................................................107 
8.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ГОДА. ...........................................................................................................................................108 
8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ 
СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. ...........................108 

IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ ................................................................................................................................................109 

9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ........................................................................................109 
9.1.1. Общая информация..............................................................................................................................109 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых ценных бумагах............................................................120 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. .....................................................164 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента ....................................................162 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .......................162 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ........................162 

9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ............................164 
9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.
..............................................................................................................................................................................164 

 5



 

9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ. ..................................................................................................................................................................164 
9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА......................165 
9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. .........................................................................................................................165 
9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ........................166 
9.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, 
НА КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ И/ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ. ..................................................................................................................................................................167 
9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В 
РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. .............................................................................167 
9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ.........................................................167 
9.11. СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ..............................................................................................168 

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ .......................................................................................................171 

10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .............................................................................................171 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
.........................................................................................................................................................................171 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
.........................................................................................................................................................................171 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента........................................................................................................................................................171 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента........................................................................................................................................................172 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций. .....................................................................................................................................174 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. ....................................................175 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .................................................................................180 

10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА. ...................................................................182 
10.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
АКЦИЙ ЭМИТЕНТА. ...............................................................................................................................................183 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)............................183 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. .......................................................183 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт). ........................................................................................................................................................189 

10.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
ВЫПУСКА. .............................................................................................................................................................189 
10.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА. ...............................189 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием........191 
10.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ЭМИТЕНТА. ...........................................................................................................................................................191 
10.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ. .192 
10.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ 
ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА. ................................................................................................193 
10.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, 
А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА. ............................................................................................198 
10.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ........................................................................................................................................200 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ПОЛИПЛАСТ» ЗА 2007-2009 
ГГ. (ВКЛЮЧАЯ АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ)...........................................201 

 6



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  ОАО «ПОЛИПЛАСТ» НА 
30.09.2010 Г. (ВКЛЮЧАЯ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ НА 2010 Г.) .....................................................................315 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  ОАО «ПОЛИПЛАСТ» ЗА 2007 Г. ..335 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  ОАО «ПОЛИПЛАСТ» ПО МСФО ЗА 2008 – 2009 ГГ .......... 
...................................................................................................................................................................................360 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВИВШЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД».........................................460 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-
ЗАПАД» ЗА 2007-2009 ГГ. (ВКЛЮЧАЯ АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ) ..522 
ПРИЛОЖЕНИЕ №7. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-
ЗАПАД» НА 30.09.2010 (ВКЛЮЧАЯ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ НА 2010 Г.) ..................................................711 
ПРИЛОЖЕНИЕ №8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВИВШЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ»....................................................742 
ПРИЛОЖЕНИЕ №9. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ» ЗА 
2007-2009 ГГ. (ВКЛЮЧАЯ АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ) ........................807 
ПРИЛОЖЕНИЕ №10. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  ООО «ПОЛИПЛАСТ-
УРАЛСИБ» НА 30.09.2010 (ВКЛЮЧАЯ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ НА 2010 Г.) .............................................971 
ПРИЛОЖЕНИЕ №11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВИВШЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК»....................................1008 
ПРИЛОЖЕНИЕ №12. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «ПОЛИПЛАСТ 
НОВОМОСКОВСК» ЗА 2007-2009 ГГ. (ВКЛЮЧАЯ АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И УЧЕТНУЮ 
ПОЛИТИКУ) .........................................................................................................................................................1075 
ПРИЛОЖЕНИЕ №13. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  ООО «ПОЛИПЛАСТ 
НОВОМОСКОВСК» НА 30.09.2010 (ВКЛЮЧАЯ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ НА 2010 Г.)............................1241 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ. ...............................................................1280 
 
 
 
 
 

 7



 

Введение 

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта 

Вид ценных бумаг: Облигации. 

Категория (тип): Облигации на предъявителя. 

Серия: 02 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Полное наименование ценных бумаг: Облигации документарные неконвертируемые процентные 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 
(Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 800  000 000 (Восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке  (далее по тексту 
совокупно именуются "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация"). 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 800 000 (Восемьсот тысяч) штук. 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту - 
"лента новостей") не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также в 
сети Интернет на сайте Эмитента  http://www.polyplast-un.ru не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций, но не ранее опубликования в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) 
недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Указанный двухнедельный срок 
исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в 
газете "Аргументы и Факты".  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. В этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.polyplast-un.ru -  не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

Порядок определения даты окончания размещения:  

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 

а) 10-й (десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается. 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 
информации о выпуске ценных бумаг. 
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Порядок размещения ценных бумаг выпуска: 

Размещение Облигаций осуществляется организацией, являющейся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, 
действующей по поручению и за счет Эмитента, именуемой в дальнейшем "Андеррайтер". 

Андеррайтером  является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - "ФБ ММВБ"). 

В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный список 
«В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с 
Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В». 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-продажи. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период (далее – Размещение Облигаций в форме Конкурса)  либо в форме 
Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятом решении в дату принятия 
соответствующего решения, но не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения. 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию  определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условия обеспечения: 

1. Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб». 

Сокращенное  фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Место нахождения:  623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер:1036601472687. 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 30 
января 2003 года. 

 9



 

Дата государственной регистрации: 18 августа 1999 года. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МНС России № 10 по 
Свердловской области. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

Размер обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 332 082 000 (Триста тридцать два 
миллиона восемьдесят две тысячи) рублей. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг 
являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее – «Оферта»). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или 
поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту 
и/или поручителю. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 

 

2. Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Северо-запад» 

Сокращенное  фирменное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Место нахождения:  188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит».  

Сведения о государственной регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер:1034701420049. 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 14 января 2003 года. 

Дата государственной регистрации: 14 января 2003 года. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

Размер обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 201 861 000  (Двести один миллион 
восемьсот шестьдесят одна тысяча) рублей. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг 
являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее – «Оферта»). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или 
поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту 
и/или поручителю. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 
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С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 

 

3. Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск». 

Сокращенное  фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения:  301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.  

Сведения о государственной регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер:1037101673333. 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 15 апреля 2003 года. 

Дата государственной регистрации: 15 апреля 2003 года. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по г. Новомосковску 
Тульской области. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

Размер обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 504 646 000 (Пятьсот четыре 
миллиона шестьсот сорок шесть тысяч) рублей. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп.з) Проспекта ценных бумаг 
являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее – «Оферта»). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или 
поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту 
и/или поручителю. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 
является недействительной. 

Условия конвертации: ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг): проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией 
выпуска этих ценных бумаг. 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

ОАО «Полипласт» выпускает облигации для реструктуризации кредитного портфеля группы 
компаний «Полипласт» (в которую входят Эмитент и Поручители), с целью увеличения сроков 
привлеченных кредитов и займов, путем рефинансирования (досрочного погашения) краткосрочных 
кредитов и займов, а так же финансирования оборотных средств для обеспечения роста продаж 
Группы. Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под группой компаний «Полипласт» (далее – 
Группа компаний «Полипласт», ГК «Полипласт», Группа) понимается ОАО «Полипласт» и все его 
дочерние и зависимые общества. 

Размещение ценных бумаг не осуществляется в целях финансирования определенной сделки. 
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г) Иная информация об эмитенте: 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полипласт» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полипласт.» 

Место нахождения эмитента: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 11А, стр.4. 

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется): 

Телефон: (495) 580-70-83. 

Факс: (495) 580-70-83. 

Адрес электронной почты эмитента: secretar@polyplast-un.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www. polyplast-un.ru 

Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 

эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента: 

1. Шамсутдинов Ильсур Зинурович, год рождения – 1964 (Председатель Совета директоров); 

2. Ковалев Александр Федорович, год рождения – 1965; 

3. Горобец Илья Игоревич, год рождения – 1969; 

4. Казакова Светлана Ильдаровна, год рождения – 1976; 

5. Лотц Алексей Александрович, год рождения – 1975. 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, 
дирекции):  

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено. 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного 
органа эмитента (Генеральный директор):  

Ковалев Александр Федорович, год рождения – 1965. 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.  

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции 
и Развития» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «МБРР»  (ОАО) 

Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, Еропкинский пер., д.5, стр.1 

ИНН: 7702045051 

БИК: 044525232 

Номер счета: 40702810200000001794 

Корр. счет: 30101810600000000232 

Тип счета: расчетный 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

Место нахождения: 623109, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, пр.Ильича,д. 
9б 
ИНН: 6625000100 

БИК: 046524721 

Номер счета: 40702810100000003257 

Корр. счет: 30101810800000000721 

Тип счета: расчетный 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 
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Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810238180132023 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702756938181032023 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

5. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702756638180032023 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

6. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 

Место нахождения: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810938180432023 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

7. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Туле 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле 

Место нахождения: 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Л.Толстого, д.134 

ИНН: 7702070139 

БИК: 047003794 

Номер счета: 40702756415000000003 
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Корр. счет: 30101810900000000794 

Тип счета: расчетный 

8. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Туле 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле 

Место нахождения: 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Л.Толстого, д.134 

ИНН: 7702070139 

БИК: 047003794 

Номер счета: 40702810415000002112 

Корр. счет: 30101810900000000794 

Тип счета: расчетный 

9. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в г. 
Екатеринбурге 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге 

Место нахождения: 620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 

ИНН: 7702070139 

БИК: 046577952 

Номер счета: 40702810528000000447 

Корр. счет: 30101810400000000952 

Тип счета: расчетный 

10. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Русский Народный Банк» 

(закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «РУСНАРБАНК» 

Место нахождения: 107140, Москва, ул.В. Красносельская, д.11а, стр.1 

ИНН: 7744002211 

БИК: 044585466 

Номер счета: 40702810100000000142 

Корр. счет: 30101810700000000466 

Тип счета: расчетный 

11. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Московский Кредитный Банк» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКБ» 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1. 

ИНН: 7734202860 

БИК: 044585659 

Номер счета: 40702810400760001024 

Корр. счет: 30101810300000000659 

Тип счета: расчетный 

12. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Московский Кредитный Банк» (открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКБ» 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1. 

ИНН: 7734202860 

БИК: 044585659 

Номер счета: 40702978300760001024 

Корр. счет: 30101810300000000659 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 

Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Эмитента за три последних завершенных финансовых года и 
составивший соответствующие аудиторские заключения: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли 
Русаудит». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит». 

Место нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.95 
Телефон: (495) 788-0906 
Факс: (495) 647-2422 
Адрес электронной почты: info@russaudit.ru 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов, а также место 
нахождения саморегулируемой организации аудиторов:  

ООО «Бейкер Тилли Русаудит» является членом Некоммерческого партнерства «Институт 
профессиональных аудиторов» за основным регистрационным номером 10402000018, место 
нахождения  саморегулируемой организации: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1.  

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) получило 
статус саморегулируемой организации, внесенной в государственный реестр СРО (реестровая запись № 
2) 30 октября 2009 года. 

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 г., 2008 г., 2009 г. 
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 
 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: Аудитор долей в уставном капитале Эмитента не имеет; должностные 
лица аудитора долей в уставном капитале Эмитента не имеют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные 
деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Эмитентом и аудитором 
отсутствуют. Родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц  аудитора 
отсутствуют. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора, нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
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Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, 
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости 
от Эмитента.  

 
Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Отсутствует 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Кандидатура аудитора выдвигается 
советом директоров, общее собрание акционеров утверждает аудитора общества (п.п. 8 п. 6.4 ст. 6 
Устава Эмитента) 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: В 
рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за 
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и за 
проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются 
договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения 
каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны 
в результате аудита. Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из цен существующих на 
рынке на дату заключения  договора с аудитором. 

 
 
Размер вознаграждения Аудитора определяется исходя из цен, существующих на рынке на дату 
заключения Договора с аудитором. 
Фактический размер вознаграждения Аудиторской компании: 
За аудиторскую  проверку 2007 года  -  267 000  рублей; 
За аудиторскую проверку 2008 года -  133 000 рублей; 
За аудиторскую проверку 2009 года -  203 000 рублей 
 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента.  

− Для целей: 

− определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

− определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 
ценные бумаги; 

− определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением; 

оценщик  Эмитентом не привлекался.  

Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом: Эмитент 
не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших 
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект 
находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Эмитентом для подписания настоящего 
Проспекта ценных бумаг, а также иного зарегистрированного проспекта, находящихся в обращении 
ценных бумаг Эмитента не привлекался. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Проспект ценных бумаг подписан лицами, предоставившими обеспечение по Облигациям выпуска. 
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1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Место нахождения Общества:  623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

Номер телефона: (34392)9-19-42, 9-11-35. 

Номер факса: (34392)9-19-49. 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: У 
Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации.  

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Северо-запад». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Место нахождения Общества:  188480, Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
промзона «Фосфорит».  

Номер телефона: 8 (81375) 2 – 69-98. 

Номер факса: 8 (81375)  9-61-01. 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: у 
Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации.  

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения Общества:  301653, Российская Федерация,  Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Комсомольское шоссе, д. 72.  

Номер телефона (48762) 2-11-04, 2-11-05. 

Номер факса  (48762) 2-11-52, 2-11-04. 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: у 
Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации.  

Поручитель не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

4. Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 

Фамилия, имя, отчество: Гулидова Елена Александровна. 

Год рождения – 1964. 

Основное место работы: Открытое акционерное общество «Полипласт».  

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 11-А, строение 4. 

Телефон/факс: (495) 580-70-83. 

Должность: главный бухгалтер.  
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Вид ценных бумаг: Облигации. 

Категория (тип): Облигации на предъявителя. 

Серия: 02 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Полное наименование ценных бумаг: Облигации документарные неконвертируемые процентные 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 
(Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке  (далее по тексту 
совокупно именуются "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация"). 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением). 

Размещаемые ценные бумаги не являются биржевыми облигациями. По Облигациям не 
предусмотрено ипотечное покрытие. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Сведения о досрочном погашении:  

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций. 

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы Облигаций 
приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на 
всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.   

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций или 
после предоставления в регистрирующий орган  уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

При досрочном погашении Облигации погашаются в размере номинальной стоимости, 
рассчитанной на дату возникновения у владельцев права предъявления Облигаций к досрочному 
погашению. Эмитент также уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход,  
рассчитанный в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг, на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 
требование о досрочном погашении облигаций:  

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены начиная с 
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даты, следующей после наступления вышеуказанного события, но не позднее 30 (Тридцати) дней с 
момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под 
роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца 
Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с 
уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

Дата досрочного погашения Облигаций: 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев на 60-й (Шестидесятый) день с 

момента раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать 
досрочного погашения Облигаций (далее – «Дата досрочного погашения по требованию владельцев»).  

В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем в 1 
092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, погашение всех 
Облигаций осуществляется в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев 
приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

  

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг.  

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных 
бумаг, которые предполагается разместить. 

Количество размещаемых ценных бумаг:  800 000 (Восемьсот тысяч) штук.  

Объем выпуска по номинальной стоимости:  800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. 

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные 
бумаги Эмитента того же вида, категории (типа). 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Порядок определения цены:  

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию  определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
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увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Порядок определения даты начала размещения:  

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту - 
"лента новостей") не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также в 
сети Интернет на сайте Эмитента  http://www.polyplast-un.ru не позднее, чем за 4 (четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций, но не ранее опубликования в ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) 
недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций 
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Указанный двухнедельный срок 
исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в 
газете "Аргументы и Факты".  

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии 
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг. В этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.polyplast-un.ru -  не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

Порядок определения даты окончания размещения:  

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 

а) 10-й (десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается. 

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 
информации о выпуске ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Размещение ценных бумаг путем осуществляется без возможности их приобретения за 
пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 

Иные существенные условия размещения Облигаций:  

Размещение Облигаций осуществляется организацией, являющейся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, 
действующей по поручению и за счет Эмитента, именуемой в дальнейшем "Андеррайтер". 

Андеррайтером  является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
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котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный список 
«В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с 
Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В». 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-продажи. 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период (далее – Размещение Облигаций в форме Конкурса)  либо в форме 
Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении в дату принятия 
соответствующего решения, но не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения. 

 
Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное  фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк». 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 177-03816-100000. 

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Основные функции данного лица:  

- подготовка эмиссионных документов; 
- организация  размещения выпуска Облигаций; 
- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов информационных 

материалов об Эмитенте и/или Облигациях. 
- прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ.  
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
профессиональным участников рынка ценных бумаг не установлена. Профессиональный участник 
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рынка ценных бумаг предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим 
законодательством и Правилами торгов ФБ ММФБ, действующими на момент заключения договора. 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок 
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок 
(порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на 
приобретение дополнительного количества ценных бумаг такое право отсутствует. 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение профессионального участника рынка ценных бумаг за оказание услуг по 
размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 0,95 (Ноль целых девяносто 
пять сотых) процента от общей номинальной стоимости фактически размещенных Облигаций. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 
категории (типа) не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Условия, форма  и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами 
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате 
Облигаций не предусмотрена. 

Срок оплаты:  

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через Небанковскую кредитную организацию закрытого 
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - "НРД"). 
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций 
осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
"поставка против платежа" по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам 
торгов в НРД.  

Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств 
происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации 
ЗАО ММВБ. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счёт 
Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления денежных средств. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Сведения о кредитной организации: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие 
в оплату ценных бумаг:  

Владелец счета: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", номер счета: 
30401810200100000158, ИНН: 7744000912, БИК: 044583505, к/с: 30105810100000000505. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется организацией, являющейся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, 
действующей по поручению и за счет Эмитента, именуемой в дальнейшем "Андеррайтер". 

Андеррайтером  является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный список 
«В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с 
Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В». 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-продажи. 

Сделки купли-продажи при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого 
акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "ФБ ММВБ") в соответствии с правилами 
проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами, регулирующими 
деятельность ФБ ММВБ (далее - "Правила ФБ ММВБ") и иными нормативными документами, 
регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

До начала размещения Облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список лиц, 
сделки с которыми в ходе размещения Облигаций могут быть признаны сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с 
которыми были заранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В 
этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на 
покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период (далее – Размещение Облигаций в форме Конкурса)  либо в форме 
Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятом решении в дату принятия 
соответствующего решения, но не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения. 

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса. 

Заключение сделок купли-продажи при размещении Облигаций начинается в дату начала 
размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого 
купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
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Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - 
"Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не 
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Облигаций объема денежных средств с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и 
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные 
заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии 
с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на 
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или 
иным документом ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор 
был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна 
быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом 
накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр 
поданных заявок для Андеррайтера и Эмитента (далее - "Сводный реестр заявок"). 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 
количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. 
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По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в 
ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме сообщения о 
существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента" и  "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента" в следующие сроки с момента принятия указанного решения: 

- в ленте новостей - не  позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в 
размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на 
покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в 
порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 
прекращается. 

В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится. 

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций снимаются из системы торгов ФБ ММВБ Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе, Участники 
торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих 
код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый по 
следующей формуле: 

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
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(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных 
бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. 

В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка 
Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

2) Размещение Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  

В случае размещения Эмитентом Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска размещение Облигаций в 
данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Облигаций. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента" в следующем порядке: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной 
ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  дней с  
даты установления Эмитентом процентной ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок предусматривает 
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами 
участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При 
этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи 
адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером 
(далее - «Период подачи заявок»),  подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку Облигаций с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
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должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся 
Участником торгов, действует самостоятельно. 

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке 
по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного 
дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. Сводный 
реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При этом Эмитент имеет 
право акцептовать Заявки в отношении количества Облигаций, указанном в Заявках, полностью или 
частично. Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об акцепте адресных Заявок, на 
основании которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи  встречных заявок в 
адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.  

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт 
невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что данная Заявка не была 
акцептована Эмитентом.  

В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку 
Облигаций  по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 
ценных бумаг,  в адрес Андеррайтера. Выставляемые заявки должны содержать все  значимые условия, 
указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после Периода подачи 
заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  
НКД - накопленный купонный доход, руб.;  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  
T0 - дата начала размещения Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
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увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии 
с Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций. 

При размещении Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок Эмитент 
намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.  

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 
Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При 
этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению 
Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты 
государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в форме «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций в форме 
Размещения путем сбора адресных заявок. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты с предложением заключить 
Предварительный договор, информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные 
оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт), а также 
порядок и срок направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации 
данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он готов 
приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением 
заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она  
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. В этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
Предварительных договоров в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.polyplast-un.ru -  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных 
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заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, 
являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НРД, осуществляющем 
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей 
Облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых 
владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.  

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг. 

Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации о выпуске Облигаций в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25.01.07 № 07-4/пз-
н, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации), 
иными нормативными правовыми актами ФСФР России, Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию, законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами ФСФР 
России предусмотрен иной порядок раскрытия информации о таком событии, чем установленный в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, информация о данном событии 
раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами ФСФР России, действующими на момент наступления такого 
события. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг. 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 
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Эмитент осуществляет раскрытие информации  в порядке, установленном Положением о 
раскрытии информации, на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: 

1) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг; 

2) на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг; 

3) на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

4) на этапе размещения ценных бумаг; 

5) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска  
ценных бумаг, - на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг. 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  

1. Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг" путем его опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
такое решение: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

2. Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в форме 
сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг  путем его 
опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

3. Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается 
эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг" путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

-в периодическом печатном издании - газета "Аргументы и Факты"  -  не позднее 10 (Десяти) 
дней. 

В публикуемых сообщениях, в том числе раскрывается следующая информация: 

-вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций; 

-количество размещаемых Облигаций и номинальная стоимость каждой ценной бумаги; 

-объем выпуска Облигаций по номинальной стоимости; 

-способ размещения Облигаций; 

-сроки погашения Облигаций; 

-факт регистрации (отсутствия регистрации) Проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска Облигаций; 

-порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в том 
числе адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст Проспекта ценных бумаг; 

-дата государственной регистрации выпуска Облигаций, наименование регистрирующего 
органа, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной 
регистрации; 

-срок размещения Облигаций или порядок его определения; 
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-цена размещения Облигаций. 

Эмитент публикует тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации Облигаций Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше.  

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет 
с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты 
его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет,  а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг. 

После государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 
11А, стр. 4, Телефон: + 7 (495) 580-70-83;  Факс: + 7 (495) 580-70-84, страница в сети Интернет по 
адресу http://www.polyplast-un.ru.  

Эмитент обязан предоставить удостоверенные Эмитентом копии зарегистрированных 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг всем заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 
(Семи) дней с даты предъявления требования.  

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент раскрывает  следующую информацию: 

-сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

-сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

-сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

-сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 

-сообщения в форме существенного факта "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг", содержащих информацию о размещении (начале размещения и завершении размещения). 

4.1. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг (включая цену размещения Облигаций) 
Эмитент публикует в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

4.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru не позднее 1 (Одного)  дня 
до наступления такой даты. 

4.3. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 
и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 
требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск ценных 
бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), 
уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
приостановлении размещения ценных бумаг (далее - "уполномоченный орган"), Эмитент обязан 
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в 
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следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг уполномоченным органом управления 
Эмитента, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - 
даты составления протокола заседания протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты 
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru -  не позднее 2 (Двух)  дней. 

Если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении 
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". В этом случае раскрытие 
существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, Эмитент 
осуществляет в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости 
от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru -  не позднее 2 (Двух)  дней. 

4.4. После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений 
в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных 
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, 
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом 
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". В этом случае раскрытие существенного 
факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, Эмитент осуществляет в 
следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  дней. 
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

4.5. Информация о начале размещения и завершении размещения раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 
("Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг") в следующие 
сроки с даты начала размещения ценных бумаг и с даты окончания размещения ценных бумаг: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru -  не позднее 2 (Двух) дней. 

5. До даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 
купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 
в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

6. В случае Размещения Эмитентом облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций 
по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент раскрывает информацию о сроке для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru – не 
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о 
порядке размещения Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты с предложением заключить 
Предварительный договор, информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные 
оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт), а также 
порядок и срок направления данных оферт. 

6.1. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. В этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на 
заключение Предварительных договоров в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу 
http://www.polyplast-un.ru -  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

7. Размер процентной ставки по первому купону (в случае Размещения Эмитентом облигаций 
путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 
раскрывается Эмитентом путем публикации сообщений о существенных фактах "Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующем 
порядке: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной 
ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  дней с  
даты установления Эмитентом процентной ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций. 

8. Размер процентной ставки по первому купону (в случае Размещения Облигаций в форме 
Конкурса) раскрывается Эмитентом в дату начала размещения Облигаций в форме сообщений о 
существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента" и  "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента" в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченным органом управления 
Эмитента о величине процентной ставки по первому купону: 
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- в ленте новостей - не  позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

9.1. Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), 
включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым 
устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении 
процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  дней.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 

9.2. Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем публикации в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента" не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  дней.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) 11-го  раздела 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) настоящего Проспекта ценных бумаг 
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7  (Семь) рабочих дней до даты 
окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и 
последующим купонам). 

10. Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций, в том 
числе о количестве приобретенных Облигаций, публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" 
и/или "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в 
следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть 
исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

11. На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует информацию о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 
форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 
("Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг") в следующие 
сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru  -  не позднее 2 (Двух) дней. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 
опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru  в срок не 
более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
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регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 
на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного  Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированным отчетом об итогах 
выпуска ценных бумаг по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 
11А, стр. 4, Телефон: + 7 (495) 580-70-83;  Факс: + 7 (495) 580-70-84, страница в сети Интернет по 
адресу http://www.polyplast-un.ru. 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций Эмитент обязан предоставить любому заинтересованному лицу удостоверенную 
Эмитентом или нотариально удостоверенную копию отчета об итогах выпуска, за плату, не 
превышающую расходы на копирование указанных документов, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  

12. В случае признания выпуска несостоявшимся Эмитент публикует информацию об этом в 
форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о 
признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

В случае признания выпуска недействительным Эмитент публикует информацию об этом в 
форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты получения Эмитентом 
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного 
акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

13 Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, пп.12 п.11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. 

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте 
"Сведения о этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты представления 
(направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган. 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-
un.ru в срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного уведомления в 
регистрирующий орган. 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru 
в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного  Положением о раскрытии 
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

В случае если доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, обеспечивался 
эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, 
которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. 

 36



 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:  

Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 
11А, стр. 4, Телефон: + 7 (495) 580-70-83;  Факс: + 7 (495) 580-70-84, страница в сети Интернет по 
адресу http://www.polyplast-un.ru. 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления 
требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий сообщений о существенных фактах, а также порядок определения размера таких расходов 
раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru. 

14. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по 
Облигациям публикуется в форме сообщений о существенном факте "Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую  соответствующее 
обязательство должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней. 

15. По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об 
исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в форме сообщений о 
существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг" в следующие сроки с даты окончания погашения номинальной стоимости Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  дней. 

16.1. Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления 
Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется 
Эмитентом в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
(собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 
решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 дня, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней, но не 
позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций. 

Указанное сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления 
Эмитента решении о приобретении Облигаций  должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок 
принятия предложения владельцами Облигаций); 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 
место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг; 

- форму и срок оплаты. 

16.2. Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций 
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публикуется в форме сообщений о существенных  фактах "Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и/или "Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в 
которую соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

17.1. Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать 
досрочного погашения Облигаций (получение Эмитентом от фондовой биржи уведомления о 
принятии решения о делистинге Облигаций (в случае если Облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж)) публикуется Эмитентом в форме «Сведений, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»: 

– в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

– на странице в сети Интернет по адресу http://www/polyplast-un.ru/– не позднее 2 (Двух) дней. 

Моментом наступления указанного события является дата получение Эмитентом от 
фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций. 

При раскрытии информации указываются: 
– полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; 

– вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, исключенных из списка ценных 
бумаг, 

допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг; 

– в случае если ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам на фондовой бирже, 
- 

наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги акционерного 
общества. 

Также Эмитентом дополнительно будет указана следующая информация: 
– факт делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки; 
– дата делистинга Облигаций на последней из фондовых биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки; 
– указание на право владельцев требовать досрочного погашения Облигаций; 
– срок предъявления Требований; 
– стоимость досрочного погашения Облигаций. 

17.2. Сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и выплаченных доходах»: 

– в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 

– на странице в сети Интернет по адресу http://www/polyplast-un.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. 

Моментом наступления существенных фактов является дата, в которую обязательство 
Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено.  

При раскрытии информации Эмитентом, в том числе, указывается количество досрочно 
погашенных Облигаций.  

Публикация сообщений о существенных фактах в сети Интернет осуществляется после 
публикации данных сообщений в ленте новостей. 

18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 
которая включает в себя: 

-объем неисполненных обязательств; 

-причину неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 
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Формы, способы, сроки раскрытия информации:  

Указанная информация раскрывается в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и/или "Сведения о сроках 
исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с 
даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней. 

19. В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям   выпуска, 
а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том  числе в связи 
с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент 
публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события: 

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти)  дней; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - после публикации 
сообщения в ленте новостей. 

20. Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по 
приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице 
в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения 
таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом.  

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по 
приобретению Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой 
указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, 
выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 
(прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций. 

21. Сообщение о назначении  нового платежного агента  Эмитентом на ленте новостей и на 
странице в сети Интернет по адресу  http://www.polyplast-un.ru  в течение 5 (Пяти) дней с даты 
принятия соответствующих решений. 

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях). 

Название такого издания (изданий): газета «Аргументы и Факты». В указанном периодическом 
издании публикуется только сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.polyplast-un.ru 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию решения о 
выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 
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III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента 

 
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента. 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 3 кв. 2010 

Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс. руб. 43 746 366 465 376 134 380 651 383 342 384 331 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %  410 103,34 161,43 343,04 545,63 459,65 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, %  

126 97,89 123,66 79,07 145,41 29,26 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, %  4,0 6,3 3 5,83 6,40 0,7 

Уровень просроченной 
задолженности, %  0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  3,6 4,48 4,76 3,98 3,99 2,4 

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 0 0 0 0 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 22 659,31 23 239,33 27 654,33 29 842,00 22 768,14 11 457,32 

Амортизация к объему выручки, 
% 0,9 0,8 0,18 0,13 0,12 0.09 

 

Для расчета данных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября  2006 года № 06-117/пз-н. 

Расчет чистых активов Поручителя проведен в соответствии с совместным приказом 
Минфина РФ и ФКЦБ от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ» №10н, 03-6/пз. 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 

Стоимость чистых активов Эмитента отражает стоимость имущества, которая 
сформирована за счет собственных средств Поручителя, характеризует ликвидность баланса, а 
также показывает степень защищенности интересов кредиторов.  

Существенное изменение стоимости чистых активов Эмитента в 2006 г. обусловлено, в 
основном, переоценкой основных средств Эмитента. 

По итогам 2006 – 2009 гг. размер чистых активов Эмитента находился примерно на одном 
уровне. 

Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой 
зависимости Эмитента от заемных средств. Чем меньше указанные показатели, тем меньше 
финансовый рычаг организации. 

Динамика показателей, характеризующих долговую нагрузку (отношение суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам, отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам), в 2006-2007 гг. показывает снижение интенсивности использования заемных 
средств и увеличение интенсивности использования собственных источников финансирования. В 



 

2007г. анализируемые показатели показали незначительный рост. Увеличение показателя, 
показывающего отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам  в 2008-2009 гг.  
связано с привлечением Эмитентом облигационного займа в 2008 г. а также увеличением долговой 
нагрузки, вызванной кризисными явлениями в экономике РФ. 

Снижение в 2008 гг. показателя «отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу 
и резервам» по сравнению с 2005 – 2007 гг. объясняется привлечением Эмитентом облигационного 
займа в 2008 г. и, как следствие, существенным снижением  размера краткосрочных обязательств 
Эмитента. В 3 квартале 2010 г. значение данного показателя составило 29,26%. 

Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов, рассчитываемый как 
отношение суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений к сумме обязательств, 
подлежавших погашению в отчетном периоде, и процентов, подлежавших уплате в отчетном 
периоде. Невысокое значение показателя  на протяжении 2005 – 2009 гг. свидетельствует о 
значительной роли заемных источников финансирования. 

На протяжении рассматриваемого периода Эмитент не  имеет просроченной 
задолженности, что говорит о его платежной дисциплине и  устойчивом финансовом положении. 

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость, с которой 
дебиторы расплачиваются по своим обязательствам перед Эмитентом. Этот показатель также 
применяется для оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, и 
является одним из основных финансовых показателей эффективности финансовой деятельности 
организации.  

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности показывает рост в 2006–2007 гг. 
Это связано с тем, что в 2006-2007гг. была проведена работа по оптимизации условий расчетов с 
потребителями в сторону увеличения доли предоплаты и оплаты по факту отгрузки, что привело 
к росту показателя оборачиваемости дебиторской задолженности по сравнению с 2005г. 

В 2008 – 2009 гг. значение показателя немного понизилось, до 3,98 и  3,99 в 2008 и 2009 гг. 
соответственно, однако по-прежнему находилось на высоком уровне.  

Дивиденды по итогам 2005-2009 гг., а также по итогам 9 месяцев 2010г.  не выплачивались. 

Показатель производительности труда на протяжении рассматриваемого периода 
находился в интервале 22 000 – 30 000 тыс.руб./чел, незначительные колебания в размере 
показателя вызваны увеличением или снижением роста выручки соответственно.  

Значительное значение амортизационных отчислений в 2005 – 2006 гг. (0,9 и 0,8 
соответственно) объясняются введением новых основных средств и проведенной переоценки. В 
2007 – 2009 гг. амортизационные отчисления снизились за счет снижения балансовой стоимости 
основных средств на балансе Эмитента вследствие передачи основных средств дочерним 
обществам в качестве вклада в уставный капитал, произведенной во втором полугодии 2006 года. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента. 

Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной 
капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сведения не приводятся в связи с тем, что акции Эмитента не допускались  к обращению 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 

3.3. Обязательства эмитента. 

3.3.1. Кредиторская задолженность. 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате 
доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным 
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Показатель 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
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Общая сумма кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 179 439 378 716 607 194 1 305 792 2 091 015 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 

- - - - - 

 
Информация по просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам 

или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, 
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Отчетный период 
на 31.12.2009г. на 30.09.2010г. Наименование кредиторской 

задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 

8 500 0 25 767  0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 x 0 x 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 

284 0 927 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 x 0 x 

Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

3 703 0 9 237  0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 x 0 x 

Кредиты, тыс. руб. 520 057 1 508 463 30 059 1 654 052 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 x 0 x 

Займы, всего, тыс. руб. 21 902 25 285 21 153 0 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 x 0 x 

в том числе облигационные займы, тыс. 
руб. 

0 25 285 21 153 0 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. 

0 x 0 x 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 

2 821 0 25 299 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 x 0 x 

Итого, тыс. руб. 557 267 1 533 748 112 442 1 654 052 

в том числе итого просроченная, тыс. 
руб. 

0 x 0 x 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (30.09.2010 г.): 

1. В составе кредиторской задолженности Эмитента за 9 месяцев 2010 г. присутствует 
кредиторская задолженность, которая возникла в результате выпуска облигаций совокупной 
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номинальной стоимостью 1 000 000 тыс. руб. (серии 01). Облигации были размещены по открытой 
подписке, среди неограниченного списка лиц.  

 
2. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор не  является аффилированным лицом эмитента на 30.09.2010 г. 

 

3. Полное фирменное наименование: «Московский Кредитный Банк» (открытое акционерное 
общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МКБ» 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени):  

Просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор не  является аффилированным лицом эмитента на 30.09.2010 г. 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента. 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного долга

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательств
а в части 
выплаты 
суммы 

основного 
долга и/или 
установленн

ых 
процентов, 

срок 
просрочки, 

дней 

Кредитный Договор 
№ 3510 от 28.09.05 ОАО «БИНБАНК» 40 000 000 

RUR 01.06.07 
 Погашен досрочно 
(03.11.06) 

нет 

Овердрафт №0504-
0030 от 21.06.05 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в 
г. Екатеринбурге 

21 000 000 
RUR 21.06.07 

Погашен в срок 
(20.06.06) 

нет 

Кредитный договор Филиал ОАО 6 700 000 RUR 18.07.06 нет 
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№0503-0093 от 
18.07.05 

Внешторгбанк в 
г. Екатеринбурге 

Погашен досрочно 
(27.06.06) 

Кредитный договор 
№72 от 23.09.05 

ЗАО 
«Первоуральскбан
к» 

6 000 000 
RUR 22.09.06 

 Погашен досрочно 
(31.07.06) 

нет 

Кредитный договор  
№71/7970/05 от 
28.06.05 

Вернадское ОСБ 
№7970 г. Москва 60 000 000 

RUR 26.12.06 
Погашен досрочно 
(03.11.06) 

нет 

Кредитный договор 
№0503-0057 от 
26.05.05 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в 
г. Екатеринбурге 

19 500 000 
RUR 25.11.06 

Погашен досрочно 
(04.08.06) 

нет 

Кредитный договор 
№0503-0157 от 
21.11.05 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в 
г. Екатеринбурге 

15 500 000 
RUR 23.05.07 

Погашен досрочно 
(03.08.06) 

нет 

Кредитный договор 
№RBA/2027 от 
12.09.05 

ЗАО 
«Райффайзенбанк 
Австрия» 

11 500 000 
RUR 28.02.07 

Погашен досрочно 
(04.08.06) 

нет 

Кредитный договор 
№01-КР-439/05 от 
09.09.05 

ОАО «Российский 
банк развития» 35 000 000 

RUR 08.03.07 
 Погашен досрочно 
(03.08.06) 

нет 

Кредитный договор 
№0603-0043 от 
29.06.06 

Филиал ОАО 
Внешторгбанк в г. 
Екатеринбурге 

5 100 000 
RUR 28.12.06 

Погашен досрочно 
(04.08.06) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№080408-11/VB от 
08.04.08 

ООО «Брокерская 
Компания Регион» 24 309 245,50 

RUR 05.04.07 
Погашен в срок  
(05.04.07) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№021106-10/VB от 
02.11.06 

ООО «Брокерская 
Компания Регион» 50 013 573 

RUR 02.05.07 
Погашен в срок 
(02.05.07) 

нет 

Договор 
домициляции 
векселей №1805-
07/ДВ от 18.05.07 

ООО ИК ИСТ 
КЭПИТАЛ 100 000 000 

RUR 19.11.07 
Погашен в срок 
19.11.07 

нет 

Договор займа  
№04/08-дз от 
04.08.06 

ОАО «КЗМК» 20 000 000 
RUR 01.12.06 

Погашен досрочно 
(22.08.06) 

нет 

Договор купли-
продажи векселей 
№29-05/06-ВЗ от 
29.05.06 

ЗАО «М.Т.Е.-
финанс» 20 000 000 

RUR 29.09.06  
Погашен в срок 
(29.09.06) 

нет 
 

Договор купли-
продажи векселей 
№21-44/06 от 
11.08.06 

ЗАО «М.Т.Е.-
финанс» 10 000 000 

RUR 
24.11.06  Погашен 
в срок (24.11.06) 

нет 
 

Договор купли 
продажи векселей 
№ДКП-26.07/06 от 
26.07.06 

ООО «ТПК 
Химстройинвест» 10 000 000 

RUR До 26.01.2008 
Погашен досрочно 
(06.10.07) 

нет 
 
 
 

Кредитный договор 
№1806-1/06 от 
17.04.06 

АКБ «МБРР» 
(ОАО) 30 000 000 

RUR 15.04.2008 
Погашен в срок 
(15.04.09) 

нет 

Кредитный Договор 
№30/7970/06 от 
10.03.06 

Вернадское ОСБ 
№7970 г. Москва 20 000 000 

RUR 10.09.07 
Погашен в срок 
(10.09.07) 

нет 

Кредитный Договор 
№52 от 01.08.06 

ЗАО 
«Первоуральскбан
к» 

9 000 000 
RUR 30.01.08 

Погашен досрочно 
(01.11.07) 

нет 

Договор 
№194/7970/06 от 
26.12.06 

Вернадское ОСБ 
№7970 г. Москва 60 000 000 

RUR 26.06.08 
Погашен досрочно 
(23.05.08) 

нет 
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Договор займа 
№3ДЗЮЛ-06 от 
03.08.06 

ООО «Полипласт 
Новомосковск» 23 091 370 

RUR 07.08.07 
Погашен в срок  
(07.08.07) 

нет 

Договор займа 
№2ДЗЮЛ-06 от 
26.06.06 

ООО «Полипласт 
Новомосковск» 10 000 000 

RUR 27.09.06 
Погашен в срок  
(27.09.06) 

нет 

Договор №210/3 от 
01.08.06 

ООО «Полипласт-
УралСиб» 39 000 000 

RUR 01.04.08 
Погашен досрочно 
(26.03.08) 

нет 

Договор №15/12-дз 
от 15.12.06 

ООО «Полипласт 
Северо-запад» 9 460 000 

RUR 19 09 08 
Погашен в срок  
(19.09.08) 

нет 

Договор №01/1006 
от 04.10.06 

ООО «Полипласт 
Северо-запад» 10 000 000 

RUR 21.11.06 
Погашен в срок  
(21.11.06) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№030407-10/VB от 
03.04.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 27 516 448,16 

RUR 18.12.07 
Погашен в срок  
(17.12.07) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№190407-20/VB от 
19.04.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 22 003 446,66 

RUR 19.07.07 
Погашен в срок  
(19.07.07) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№280407-9/VB от 
28.04.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 27 508 779,52 

RUR 02.08.07 
Погашен в срок  
(02.08.07) 

нет 

Договор займа 
№03/04-дз/01 от 
03.04.07 

ОАО «КЗМК» 10 000 000 
RUR 05.07.07 

Погашен в срок  
(04.07.07) 

нет 

Договор займа 
26/06 от 26.06.07 

ООО «Полипласт 
УралСиб» 120 000 000 

RUR 01.11.08 
Погашен досрочно 
(30.06.08) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№040707-6/VB от 
04.07.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион 25 503 338,34 

RUR 04.12.07 
Погашен в срок  
(03.12.07) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№180707-10/VB от 
18.07.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион 22 763 927,28 

RUR 04.12.07 
Погашен в срок  
(03.12.07) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№010807-15/VB от 
01.08.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 28 032 012,37 

RUR 01.11.07 
Погашен в срок  
(31.10.07) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№010807-15/VB от 
01.08.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 27 541 455,77 

RUR 24.01.08 
Погашен в срок  
(23.01.08) 

нет 

Договор 
№96/7970/07 от 
13.09.07 

Вернадское ОСБ 
№7970 г. Москва 
Сбербанка России 
ОАО 

20 000 000 

RUR 10.03.09 
Погашен досрочно 
(05.03.09) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№171007-36/VB от 
17.10.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 23 837 002,65 

RUR 
24.01.08 Погашен в 
срок (23.01.08) нет 

Договор  выдачи 
простых векселей 
№311007-5/VB от 
31.10.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 29 365 627,73 

RUR 21.02.08 
Погашен в срок  
(20.02.08) 

нет 

Договор на ООО ИК ИСТ 50 000 000 RUR 10.04.08 нет 
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приобретение прав 
по векселям №VEK 
2910200701 

КЭПИТАЛ 
 

Погашен в срок  
(09.04.08) 

Кредитный Договор 
№82  от 02.11.07 

ЗАО 
«Первоуральскбан
к» 

15 000 000 
RUR 28.06.10 Погашен 

досрочно 
(28.12.09) 

нет 

Договор на 
приобретение прав 
по векселям №VEK 
3011200701 

ООО ИК ИСТ 
КЭПИТАЛ 
 

19 754 463 

RUR 27.03.08 
Погашен в срок  
(26.03.08) 

нет 

Кредитный договор 
№1461-07-1-0 от 
12.12.07 

ОАО 
«Промсвязьбанк» 
 

140 000 000 
RUR 11.06.08 

Погашен в срок  
(11.06.08) 

нет 

Договор на 
приобретение прав 
по векселям №VEK 
3011200703/1 

ООО ИК ИСТ 
КЭПИТАЛ 
 

30 000 000 

RUR 29.05.08 
Погашен досрочно 
(06.03.08) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей  
№241207-10/VB от 
24.12.07 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 30 028 665,88 

RUR 25.12.08 
Погашен досрочно 
(12.11.08) 

нет 

Договор займа 
26/12-07 от 26.12.07 

ООО «Полипласт 
УралСиб» 23 500 000 

RUR 01.12.08 
Погашен досрочно 
(22.02.08) 

нет 

Договор выдачи 
простых векселей 
№230108-31/VB от 
23.01 2008 

ООО «Брокерская 
компания Регион» 54 689 056,47 

RUR 27.11.08 
Погашен в срок  
(27.11.08) 

нет 

Договор займа 
03/10-ДЗ от 
03.10.07 

ООО «Полипласт 
Новомосковск» 10 486 000 

RUR 25.10.07 
 Погашен в срок 
(25.10.07) 

нет 

договор займа 
19/02-ДЗНМ от 
19.02.08 

ООО «Полипласт 
Новомосковск» 31 000 000 

RUR 15.04.08 
 Погашен в срок 
(14.04.08) 

нет 

Договор займа №67 
от 21.02.08 

ООО «Полипласт 
УралСиб» 5 000 000 

RUR 29.02.08 
 Погашен в срок  
(29.02.08) 

нет 

Кредитный договор 
№ 4/7970/08 от 
21.01.08 

Вернадское ОСБ 
№7970 г. Москва 120 000 000 

RUR 25.06.09  
Погашен досрочно 
(07.05.09) 

нет 

Кредитный договор 
№ 8/7970/08 от 
11.02.08 

Вернадское ОСБ 
№7970 г. Москва 
 

60 000 000 

RUR 
11.08.09 Погашен в 
срок (11.08.09) нет 

Дог. №19 от 
13.05.08 

ЗАО 
«Первоуральскбан
к» 

5 000 000 
RUR 28.06.10 Погашен 

досрочно 
(28.12.09) 

нет 

Дог. 1259-
Ю/110608Б от 
24.06.08 (Облигац. 
займ) 

ООО «Брокерская 
Компания Регион» 1 000 000 000 

RUR 

21.06.2011 нет 

Договор 
2404200801 от 
25.04.08 

ООО ИСТ 
КОММЕРЦ 
 

20 743 766 
 

RUR 
23.10.2008  
Погашен досрочно 
(17.10.08) 

нет 
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Договор  выдачи 
простых векселей 
№041108-VB от 
12.11.08 

ЗАО КБ 
Руснарбанк 42 359 659,91 

RUR 
12.10.2009 
Погашен досрочно 
(07.10.09) 
 

нет 

Договор  выдачи 
простых векселей 
№ 2611/1-08 от 
26.11.08 

АКБ 
Саровбизнесбанк 7 000 000 

RUR 
19.05.09 
 Погашен в срок 
(19.05.09) 

нет 

Договор мены 
векселей от 27.04.09 

АКБ 
Саровбизнесбанк 4 262 191,11 

RUR 19.05.09 
 Погашен в срок 
(19.05.09) 

нет 

Договор  выдачи 
простых векселей. 
№ 121108-UFI/2 от 
12.11.08 

УниФондИнвест 5 411 655,9 

RUR 
12.10.2009 
Погашен досрочно 
(06.10.09) 
 

нет 

Договор №29/10/08-
ДЗСЗ от 29.10.08 

ООО «Полипласт 
Северо-запад» 23 561 151 

RUR 03.02.09 
Погашен в срок  
(03.02.09) 

нет 

Договор №29/12/08-
ДЗСЗ от 29.12.08 

ООО «Полипласт 
Северо-запад» 4 818 123,89 

RUR 
01.01.10 Погашен в 
срок (31.12.09) нет 

Договор займа 
25/12-08 от 25.12.08 Черныш Ю.В. 7 499 385 

RUR 01.01.10 Погашен 
досрочно 
(19.11.09) 

нет 

Кредитный договор 
11/7970/09 от 
30.01.09 

Вернадское ОСБ 
№7970 г. Москва 180 000 000 

RUR 
30.07.10 Погашен 
досрочно 
(12.01.10) 

нет 

Кредитный договор 
01/37/7970/09 от 
04.06.09 

Вернадское ОСБ 
№7970 г. Москва 200 000 000 

RUR 

25.05.12 нет 

Кредитный договор 
02/37/7970/09 от 
11.06.09 

Вернадское ОСБ 
№7970 г. Москва 800 000 000 

RUR 

25.05.12 нет 

Договор займа 
17/08/09-ДЗУС от 
17.08.09 

ООО «Полипласт 
УралСиб» 20 000 000 

RUR 30.06.10 Погашен 
досрочно 
(01.02.10) 

нет 

Договор займа 
15/07/09-ДЗНМ от 
15.07.09 

ООО «Полипласт 
Новомосковск» 18 000 000 RUR 

15.07.11  Погашен 
досрочно 
(01.02.10) 

нет 

Договор  выдачи 
кредита №1009-К 
от 05.10.09 

ЗАО КБ 
Руснарбанк 40 000 000 RUR 

31.10.10 Погашен 
досрочно 
(13.07.10) 

нет 

Договор  выдачи 
простого векселя 
№071009-VS от 
07.10.09 

ЗАО КБ 
Руснарбанк 6 184 134 RUR 07.12.09  

Погашен в срок нет 

Кредитный договор 
9449/09 от 09.12.09 ОАО «МКБ» 100 000 000 RUR 

07.12.10  
Погашен досрочно 
(14.01.10) 

нет 
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Кредитный договор 
9450/09 от 10.12.09 ОАО «МКБ» 500 000 000 RUR 07.06.13 нет 

Кредитный договор 
9456/09 от 28.12.09 ОАО «МКБ» 300 000 000 RUR 21.06.13 нет 

 

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:  

24 июня 2008 года Эмитент разместил облигации документарные процентные 
неконвертируемые серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 
штук, номинальной стоимость 1 000 (Одна тысяча) каждая со сроком погашения в 1 090 (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (государственный 
регистрационный номер выпуска № 4-01-06757-A от 01.11.2007г.). 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 24.07.2008 г. 

Совокупная номинальная стоимость выпуска в процентах балансовой стоимости активов 
эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций: 57,55% 

по 1-му купону: дата выплаты 182-й день со дня начала размещения (23.12.2008 г.), 74.79 
рублей на одну облигацию, 74 790 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска 

по 2-му купону: дата выплаты 364-й день со дня начала размещения (23.06.2009 г.), 74.79 
рублей на одну облигацию, 74 790 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска 

по 3-му купону: дата выплаты 546-й день со дня начала размещения (22.12.2009 г)., 94.74 

рублей на одну облигацию, 94  740 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска 
по 4-му купону: дата выплаты 728-й день со дня начала размещения (22.06.2010г.), 94.74 

рублей на одну облигацию, 94  740 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска 
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 

по 5-му купону: дата выплаты 910-й день со дня начала размещения (21.12.2010 г.), 94.74 
рублей на одну облигацию, 94  740 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска 

по 6-му купону: дата выплаты 1092-й день со дня начала размещения (21.06.2011г.), 94.74 
рублей на одну облигацию, 94  740 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Дата погашения облигаций наступает в 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций 
(21.06.2011 г.), 1 000 (Одна тысяча) рублей на одну облигацию, 1 000 000 000  рублей в совокупности 
по всем облигациям выпуска. 

Текущее состояние выпуска: торги облигациями проходят в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», 
внесписочные ценные бумаги  и на внебиржевом рынке. 

Просроченная кредиторская задолженность по указанным обязательствам отсутствует. 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок выплаты дохода по 
второму  купону еще не наступил. 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет: 

В 2005 указанные обязательства у Эмитента отсутствовали. 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 
Сумма обязательств из предоставленного 
обеспечения, тыс. руб. 0 254 900 909 952 517 400 889 092 
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В том числе:      

в форме залога 0 0 45 006 0 693 792 

в форме поручительства 0 254 900 864 946 517 400 195 300 
Общая сумма обязательств третьих лиц, 
по которым поручитель предоставил 
третьим лицам обеспечение, тыс. руб. 

0 254 900 909 952 517 400 0 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в 
том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 

Отчетная дата: 31.12.2009г. 

Наименование обязательства: Договор поручительства за ООО «Полипласт Северо-запад» между ОАО 
«Полипласт» и ОАО «Банк ВТБ» в г. Санкт-Петербург 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 0 рублей 
Срок исполнения: 11.06.2010, погашен досрочно в декабре 2009 г.  
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 79 300 000 рублей  
Срок, на который обеспечение предоставлено: до полного исполнения обязательств по кредитному 
договору  
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски минимальны, факторы отсутствуют     

 

Наименование обязательства: Договор поручительства за ООО «Полипласт Северо-запад» между ОАО 
«Полипласт» и ОАО «Банк ВТБ» в г. Санкт-Петербург 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 0 рублей 
Срок исполнения: 26.08.2010, погашен досрочно в декабре 2009 г.  
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 18 000 000 рублей  
Срок, на который обеспечение предоставлено: до полного исполнения обязательств по кредитному  
договору  
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски минимальны, факторы отсутствуют     

 

Наименование обязательства: Договор поручительства за ООО «Полипласт Северо-запад» между ОАО 
«Полипласт» и ОАО «Банк ВТБ» в г. Санкт-Петербург 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 0 рублей 
Срок исполнения: 25.02.2011, погашен досрочно в декабре 2009 г.  
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 40 000 000 рублей  
Срок, на который обеспечение предоставлено: до полного исполнения обязательств по кредитному 
договору  
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски минимальны, факторы отсутствуют     

 

Наименование обязательства: Договор поручительства за ООО «Полипласт Северо-запад» между ОАО 
«Полипласт» и Вернадским ОСБ №7970 г. Москва 
Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 0 рублей 
Срок исполнения: 25.02.2011, погашен досрочно в декабре 2009 г.  
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 58 000 000 рублей  
Срок, на который обеспечение предоставлено: до полного исполнения обязательств по кредитному  
договору  
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски минимальны, факторы отсутствуют     

 

 

Отчетная дата: 30.09.2010г. 

Наименование обязательства: Договоры залога  
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.:  
ООО «Полипласт Новомосковск» - 82 550 тыс. руб.  
ООО «Полипласт-Уралсиб» - 56 806 тыс. руб. 
ООО «Полипласт Северо-запад» - 19 944 тыс. руб.  
Срок исполнения обеспеченных обязательств: 01.03.2012 г. 
Способ обеспечения: залог 
Размер обеспечения: 500 792 тыс. руб. 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Доля в уставном капитале ООО «Полипласт Новомосковск» стоимостью 337 700 тыс. руб. 
Доля в уставном капитале ООО «Полипласт-Уралсиб» стоимостью 163 092 тыс. руб. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 01.03.2012 г. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Риски минимальны, фактором, который может привести к ненадлежащему исполнению 
обязательств является резкое негативное изменение в деятельности третьего лица. Учитывая 
положительную динамику рынка, грамотное руководство этими предприятиями, 
демонстрирующем на протяжении предыдущих трех лет строго положительную динамику всех 
показателей эффективности деятельности, а также то, что данные предприятия являются 
подконтрольными ОАО «Полипласт», вероятность наступления негативных изменений в 
деятельности можно признать низкой. 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента. 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:  

В 2005 - 2009 годах соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском 
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, 
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах не заключались. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 
бумаг: 

ОАО «Полипласт» выпускает облигации для реструктуризации кредитного портфеля группы 
компаний «Полипласт» (в которую входят Эмитент и Поручители), с целью увеличения сроков 
привлеченных кредитов и займов, путем рефинансирования (досрочного погашения) краткосрочных 
кредитов и займов, а так же финансирования оборотных средств для обеспечения роста продаж 
Группы. Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под группой компаний «Полипласт» (далее 
– Группа компаний «Полипласт», ГК «Полипласт», Группа) понимается ОАО «Полипласт» и все 
его дочерние и зависимые общества. 

Размещение ценных бумаг не осуществляется в целях финансирования определенной сделки. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в 
частности: 

• отраслевые риски; 

• страновые и региональные риски; 

• финансовые риски; 
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• правовые риски; 

• риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Эмитент входит в Группу компаний «Полипласт», владеет контрольными пакетами всех 
заводов Группы и является де-факто управляющей компанией Группы. Осуществляя практически 
функции управляющей компании, Эмитент определяет стратегию развития Группы в целом, 
контролирует операционную деятельность каждого из предприятий, входящих в Группу, включая 
вопросы финансирования и перераспределения денежных потоков. При этом каждое предприятие 
Группы «Полипласт» является технологически самостоятельной единицей, которая 
специализируется на производстве и реализации химических добавок, исходя из географических 
особенностей потребителей продукции. 

Следовательно, отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, целиком зависят 
от отраслевых рисков деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности 
Группы компаний «Полипласт», поэтому в данном разделе указываются риски Группы компаний 
«Полипласт». 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Основным тезисом, характеризующим политику в области управления рисками Эмитента и 
Группы компаний «Полипласт», выступает своевременное выявление рисков, оценка их 
существенности и принятие мер по минимизации возможного негативного воздействия. В 
качестве инструментов минимизации рисков  Группа компаний «Полипласт»  широко использует 
страхование (все единицы основных фондов застрахованы по рыночной стоимости на случай 
утраты или причинения ущерба), методы диверсификации (целевые рынки, банки-кредиторы, 
поставщики), реализацию комплексных юридических процедур (например, для защиты 
интеллектуальной собственности), привлечение внешних консультантов (для минимизации 
рисков, связанных с системой налогового и бухгалтерского учета) и другие. 

3.5.1. Отраслевые риски. 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и  исполнение 
обязательств  по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом 
случае: 

Область деятельности Группы компаний «Полипласт» – производство и реализация 
химических добавок в бетоны. Основные потребители ГК «Полипласт» – производители бетона, 
ЖБИ, строители, т.е. компании строительной отрасли. В то же время часть продукции 
реализуется в кожевенную, лакокрасочную и другие отрасли. Объемы продаж в нестроительные 
сектора составляют около 10%.   

Строительная отрасль в настоящее время планомерно восстанавливается после кризиса, 
что объясняется мерами по стимулированию внутреннего потребления и крупными бюджетными 
проектами. 

Риск наступления стагнации в строительной отрасли существенным образом может 
негативно повлиять на деятельность Группы компаний «Полипласт»– упадут продажи добавок, 
что приведет к снижению выручки и рентабельности, но вероятность наступления такой 
стагнации, или, другими словами, перелома тенденции восстановления оценивается Эмитентом 
как низкая. 

Основным риском для Группы компаний «Полипласт» является изношенность мощностей 
цементной отрасли. Темпы роста цементной отрасли напрямую связаны с темпами роста 
выручки Группы компаний «Полипласт». Поэтому негативная ситуация в цементной отрасли, 
если она возникнет,  может снизить также спрос на продукцию Группы компаний «Полипласт», 
продажи которой тесно связаны с продажами цемента. 

 В целях минимизации рисков негативного влияния падения объемов строительства, 
производства цемента, Группа компаний «Полипласт» развивает продажи в нестроительные 
сектора экономики, расширяет круг клиентов, применяющих в своей деятельности добавки, 
планирует расширять присутствие в странах СНГ с высоким потенциалом экономического роста. 

Указанные риски, по оценке Эмитента, не окажут существенного влияния на деятельность 
Эмитента, а также на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности  (отдельно  на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние  на  деятельность 
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эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с возможным изменением 
цен  на продукцию  и/или  услуги  эмитента  (отдельно  на  внутреннем  и  внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение  обязательств по ценным бумагам. 

Анализируя риск падения рентабельности за счет снижения цен на продукцию Группы 
компаний «Полипласт», или повышения стоимости ресурсов необходимо отметить, что Группа 
компаний «Полипласт» - самый крупный игрок рынка добавок, на долю которого приходится 35 % 
всего рынка добавок и 65 % рынка добавок на нафталинсульфанатной (наиболее качественной) 
основе. Только у Группы компаний «Полипласт» есть развитая сбытовая сеть, широкая линейка 
добавок, позволяющая точечно подбирать добавки, добиваясь необходимых свойств. Принимая за 
основной ориентир для развитии ГК «Полипласт» потребности рынка, часть средств 
инвестиционной программы направляется на строительство растворительных (на расстояния 
свыше 400 км продукция перевозится в сухом виде) и модификационных узлов в регионах РФ, 
отдаленных от заводов Группы, более чем на 400 км, так как продукция применяется 
потребителем в жидком виде.  

Учитывая активный рост рынка добавок, сложившиеся устойчивые рыночные позиции 
Группы компаний «Полипласт», а также то, что доля добавок в себестоимости 1 м3 бетона 
занимает не более 3%, риск снижения рентабельности за счет снижения цен на продукцию и 
повышением цен на ресурсы можно признать незначительным.  

Кроме того, для дальнейшей минимизации отрицательного влияния изменения закупочных 
цен на сырье Эмитент планирует проведение политики фиксирования цен как закупки, так и 
продажи долгосрочными соглашениями с контрагентами. В то же время в активе Группы – 
прогнозируемое снижение себестоимости за счет эффекта  масштаба при увеличении 
производства. 

Кроме того, менеджмент Группы компаний «Полипласт» уже длительное время работает 
на данном рынке и может предвидеть негативное действие тех или иных факторов. Например, в 
2005 году был актуализирован риск возникновения дефицита основного сырья для производства 
нафталинсульфанатных добавок. Было принято решение о строительстве собственной установки 
для его производства, которая сейчас успешно функционирует и закрывает существенную долю в 
потреблении.  

Риск падения рентабельности также существенным образом может негативно повлиять на 
деятельность Группы компаний «Полипласт» и Эмитента и на его способность исполнять 
обязательства по ценным бумагам. Для его минимизации Группа компаний «Полипласт» 
непрерывно проводит мониторинг рынка, внимательно следит за отраслевыми прогнозами, 
расширяет ассортимент, разрабатывая добавки разных ценовых сегментов, расширяет круг 
лояльных потребителей и увеличивает продажи в нестроительные сектора экономики. 

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в других странах  и сам 
непосредственно не осуществляет экспорт продукции. В то же время некоторые компании Группы 
экспортируют продукцию в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Турцию, Индию (основный 
экспорертер в составе Группы – ООО «Полипласт Северо-Запад»). Доля экспортной выручки по 
Группе в целом составляет около 20-25 %. Доля каждого отдельного региона либо страны  не 
превышает 10%. 

В случае каких-либо негативных изменений в отрасли на внешнем рынке и/или снижения цен 
на продукцию, Эмитент планирует увеличивать поставки продукции ГК «Полипласт» на 
внутренний рынок. 

Указанные риски, по оценке Эмитента, не окажут существенного влияния на деятельность 
Эмитента, а также на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам. 

3.5.2. Страновые и региональные риски. 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и 
более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 
деятельность в Российской Федерации. 

Основным страновым риском для Группы компаний «Полипласт» является возможное  
снижение темпов экономического роста либо возможный масштабный экономический спад в 
Российской Федерации. Такие события могут привести к снижению темпов роста строительной 
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отрасли (основного потребителя Группы компаний «Полипласт») вследствие снижения спроса на 
продукцию строительной отрасли. 

В целях диверсификации страновых рисков в РФ Группа компаний «Полипласт» построила 
собственную сбытовую и производственную сеть в СНГ и планирует развивать ее в других странах. 
Это позволит открывать новое возможности для сбыта продукции. Например, уже сейчас есть 
повышенный спрос со стороны иностранных потребителей к продукции Группы компаний 
«Полипласт». ГК «Полипласт» имеет устойчивый экспорт в Европу, на Ближний Восток, в 
страны СНГ. 

В целом, политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как 
стабильную в среднесрочном периоде. Показательным в этом смысле является то, что по оценке 
Госкомстата РФ уровень инфляции в России имеет тенденцию к снижению и наблюдается рост 
ВВП и промышленного производства. 

С другой стороны, нельзя гарантировать, что последние тенденции российской экономики, 
включая относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в 
будущем.  

В данное время Эмитент не считает значимо вероятными значительные негативные 
изменения в экономической ситуации в регионах, где находятся предприятия Группы компаний 
«Полипласт», и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на 
возможности Эмитента  исполнить обязательства по облигациям.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  в 
стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий 
Эмитент и другие компании Группы компаний «Полипласт» предпримут все необходимые меры, 
предписанные действующим законодательством, а также все меры, необходимые для снижения 
негативных последствий для Группы компаний «Полипласт». 

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности эмитента в связи 
с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать 
минимальным, так как кадровая политика Эмитента и других компаний Группы компаний 
«Полипласт» направлена на минимизацию риска возникновения забастовки. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 
с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на 
деятельности Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, 
введения чрезвычайного положения, Эмитент предпримет все возможное для снижения 
негативных последствий для владельцев Облигаций.  

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, 
прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке 
работы и оцениваются как относительно низкие. 

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 
осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных 
бедствий, не является удаленным и труднодоступным. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской 
Федерации и региону его деятельности оценивается как умеренное. 

 

3.5.3. Финансовые риски. 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, является существенными для Группы 
компаний «Полипласт», так как операционная деятельность компаний Группы требует 
привлечения заемного финансирования.  
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Для снижения данного вида финансовых рисков Эмитент и другие общества Группы 
стараются привлекать долгосрочные кредиты и займы по фиксированным ставкам, не зависящим 
от рыночных процентных ставок. Эмитент не осуществляет хеджирование. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Обязательства обществ Группы компаний «Полипласт» номинированы в рублях,  поэтому 
фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для 
Эмитента и Группы компаний «Полипласт», а также влияет на возможность исполнения 
обязательств по облигациям.  

Деятельность основных компаний Группы компаний «Полипласт» ориентирована на 
внутренний рынок. Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на 
деятельность Эмитента, так как экспорт диверсифицирован по странам и валютам контрактов 
(половина экспорта составляют продажи в СНГ (продажи в национальной валюте), другая часть 
законтрактована в долларах и евро). Влияние каждой конкретной валюты не значительно 
(учитывая долю экспорта в продажах) и, в случае необходимости, Группа компаний может 
переориентировать продажи на внутренний рынок. 

Предполагаемые действия Эмитента  на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность Эмитента. 

В случае значительного роста процентных ставок Эмитент, во избежание снижения 
рентабельности и невыполнения обязательств, будет вынужден увеличивать стоимость 
оказываемых услуг, а при росте ставок в долгосрочной перспективе – пересматривать источники 
финансирования своей деятельности. 

Снижение покупательского спроса может быть компенсировано оптимизацией 
производственной и финансовой деятельности.  

 

Влияние инфляции на обязательства эмитента по выплатам по ценным бумагам. Критические, по 
мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 
указанного риска.  

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 
номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над 
прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, 
Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости 
дебиторской задолженности. 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности. 

Процентный риск может в наибольшей степени повлиять на проценты к уплате и прибыль 
компаний Группы. 

Инфляция оказывает всестороннее влияние на все показатели компаний Группы, в том числе 
выручку, себестоимость и прибыль.  

Вероятность возникновения рисков, влияющих на выручку (продажи) и прибыль 
(рентабельность) и их влияние – описана выше. 

 

3.5.4. Правовые риски. 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков). 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

На внутреннем рынке: 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 
рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации 
валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, 
снижаются.  

 На внешнем рынке: 
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Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования других стран, в 
настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Налоговые риски связаны с:  

- введением новых видов налогов и сборов,  

- увеличением ставок действующих налогов,  

- расширением налоговой базы,  

- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,  

- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.  

На внутреннем рынке: 

Соблюдение Эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам Российской 
Федерации: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие 
задолженностей по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски, связанные с 
изменениями налогового законодательства, Эмитент оценивает как минимальные. 

На внешнем рынке: 

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства иных государств, Эмитент  
оценивает как минимальные. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и 
пошлин России и иных государств, так как общества Группы компаний «Полипласт» 
осуществляют экспорт и импорт. 

На внутреннем рынке: 

Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства России, Эмитент 
оценивает как минимальные. 

На внешнем рынке: 

Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства иных государств, 
Эмитент оценивает как минимальные. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы). 

Лицензионная деятельность в Российской Федерации  регулируется ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является 
существенным правовым риском для Эмитента, так как деятельность Эмитента не является 
лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной 
деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих 
лицензий и разрешений.  

Риски, связанные с изменениями требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы), Эмитент оценивает как минимальные как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

На внутреннем рынке: 

В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел Эмитента уже 
сложилась. Ее изменение может быть вызвано только каким-либо изменением законодательства, 
которое всегда само по себе влечет риски. На основании этого риски, связанные с изменением 
судебной практики, оцениваются как незначительные и маловероятные. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в текущих 
судебных процессах, способных оказать существенное влияние на результаты его финансово-
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хозяйственной деятельности. 

На внешнем рынке: 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по 
мнению Эмитента, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли 
бы повлиять на деятельность Эмитента. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Описание рисков, свойственных исключительно эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со 
следующими факторами: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в отношении компаний Группы компаний 
«Полипласт» судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность 
Эмитента и других компаний Группы, не ведется. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента 
отсутствуют, так как деятельность Эмитента не подлежит лицензированию,  и Эмитент не 
имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы). Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий 
заводов группы на эксплуатацию химически опасных производственных объектов и лицензий на 
эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов оценивается органами управления 
Эмитента как минимальные, так как за все время работы общества не допускали нарушений норм 
и законодательных актов, касающихся регулирования данной деятельности. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: 

В соответствии со статьей 6 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-
ФЗ (далее ФЗ «Об АО»), в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 
основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам, кроме того, 
акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, 
причиненных по его вине дочернему обществу.  

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц за исключением дочерних 
обществ; по долгам дочерних обществ эмитент несет риск в рамках предоставленного им 
поручительства. 

По мнению органов управления Эмитента,  банкротство  дочерних обществ Эмитента 
маловероятно. 

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя: 

Основными потребителями Эмитента являются его дочерние общества, поэтому риск 
потери потребителей Эмитента незначителен. Продажи Группы компаний «Полипласт» в 
значительной степени диверсифицированы. Об этом говорит тот факт, что портфель клиентов 
Группы насчитывает более 1200 компаний. Поэтому, риск, связанный с потерей потребителя, на 
оборот с которым приходится более 10% у Группы компаний «Полипласт» отсутствует. 

Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту отсутствуют. 

 

3.5.6. Банковские риски. 

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

 
4.1. История создания и развитие эмитента. 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Полипласт». 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Полипласт». 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company 
«Polyplast». 

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или 
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: юридические лица с полным 
или сокращенным фирменными наименованиями, схожими до степени смешения с Эмитентом, 
отсутствуют. 

Существует некоторая  схожесть в сокращенном названии с дочерними обществами 
Эмитента: 

ООО «Полипласт Новомосковск», 

ООО «Полипласт Северо-запад», 

ООО «Полипласт-УралСиб». 

Отличие в организационно-правовой форме и самом названии. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания:  

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак: 

• Свидетельство на товарный знак  № 312663 

• Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. 
Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 

• Приоритет товарного знака от 12 октября 2005 г. 

• Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 25 августа 2006 г. 

• Срок действия регистрации истекает 12 октября 2015 г. 

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его 
существования: в течение времени существования фирменное наименование не изменялось. 

Текущее наименование введено с 21.01.2002. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 

Дата государственной регистрации эмитента:  21 января 2002 г. 

Номер государственной регистрации юридического лица: 002.075.350. 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: 
Государственное учреждение Московская Регистрационная палата. 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037739322598. 

Дата регистрации (внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц): 
30.01.2003г. 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. 
Москве. 
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4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 

Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: На  момент утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг срок существования Эмитента составляет 8 лет и 11 
месяцев. Общество создано без ограничения срока деятельности . 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Поскольку Эмитент существует как головная компания Группы компаний «Полипласт», 
владеющая контрольными пакетами всех заводов Группы, то в данном пункте описывается 
история создания и развития Группы Компаний «Полипласт». 

За последние несколько лет в России после резкого падения (с 1990 года в 5 раз) начали 
увеличиваться объемы строительства, главным образом жилищного. Этот подъем наблюдается 
по всей территории России, особенно в Центральном и Северо-западном регионах, строительная 
отрасль возрождается. 

Основным строительным материалом в России, как и во всем мире, является бетон и 
изделия из него. В современном строительстве к бетону предъявляются многочисленные 
требования, выполнить которые без применения химических добавок дорого, долго, а зачастую 
просто невозможно. К сожалению, многие строительные организации, оказавшись в 
затруднительном финансовом положении, были вынуждены отказаться от применения 
качественных добавок (суперпластификаторов I-й группы) и перешли к использованию добавок, 
получаемых, в основном, из отходов химического и целлюлозно-бумажного производства. Эти 
добавки, безусловно, придают бетону некоторые полезные свойства, но получаемый эффект 
значительно меньше, нежели при использовании суперпластификаторов, кроме того, такие 
добавки вредны для применения в жилищном строительстве (в основном из-за повышенного 
содержания сульфатов). Зарубежные добавки не доступны большинству отечественных 
строителей из-за высокой цены, по соотношению "цена - качество" они проигрывают лучшим 
отечественным образцам например, суперпластификатору С-3. 

Изучив эту непростую ситуацию на рынке химических добавок, руководство компании 
Полипласт приняло решение создать производство системы добавок на базе известного 
строителям суперпластификатора С-3. Первым звеном в цепи стал химический завод "Урал-
Пласт" в г. Первоуральске, который был восстановлен после кризиса 1999 года и в настоящее время 
успешно наращивает производство суперпластификаторов и других добавок на их основе. 
Мощности завода позволяют удовлетворить потребности стройиндустрии Урала, Поволжья, 
Сибири и Дальнего Востока. Часть продукции экспортируется в страны ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе в Финляндию, Польшу, Голландию, Турцию, Израиль и ряд других стран. 

В начале 2002 года было выведено на проектную мощность производство добавок на заводе в г. 
Новомосковск, затем, в середине года, восстановлено и модернизировано производство в г. 
Кингисепп. В результате всех этих действий компания Полипласт прочно заняла лидирующую 
позицию на российском рынке качественных добавок для бетонов. 

В настоящее время мощность всех заводов, входящих в состав компании, составляет 8300 
тонн в месяц, из них 4000 приходится на производство в г. Новомосковске, 2500 – в г. Первоуральске 
и 1800 на завод в г. Кингисепп. 

В начале 2006 года в жизни компании ПОЛИПЛАСТ произошло важное событие – компания 
приобрела в собственность активы научно-производственного предприятия «Синтек». На 
сегодняшний день НПП «Синтек» является одним из наиболее перспективных предприятий в сфере 
производства клеевых дисперсий. Предприятие присутствует на рынке с 1993 года и известно как 
производитель полимерных дисперсий и продуктов на ее основе, которые широко применяются в 
различных отраслях промышленности. Вхождение в компанию ПОЛИПЛАСТ – это новый этап в 
развитии предприятия, открывающий широкие возможности и перспективы. Таким образом, 
итогом объединения стало появление нового бренда на рынке полимерных дисперсий – Полипласт-
Синтек. 

В 2007 г. на базе Полипласт-Новомосковск была построена и начала выпуск продукции 
колонна ректификации нафталина, которая позволяет обеспечить основным сырьем большую 
часть потребности ООО «Полипласт-Новомосковск». 

В целом 2007 г. поставил очередной рекорд по сумме финансовых вложений в программу 
модернизации Группы и обеспечил серьезный задел на значительное (до 30%) увеличение 
производственных мощностей, которые были окончательно запущены в начале 2008 г. Мощности 
завода позволяют удовлетворить потребности стройиндустрии Урала, Поволжья, Сибири и 
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Дальнего Востока. Часть продукции экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе в Финляндию, Польшу, Голландию, Турцию, Израиль и ряд других стран. 

Цель создания эмитента: 

Целью деятельности Эмитента, согласно Уставу, является извлечение прибыли. 

Миссия эмитента: уставными документами миссия не предусмотрена.  

В то же время Эмитент стратегически свою миссию определяет как развитие 
цивилизованного рынка строительной химии, освоение новых областей применения химической 
продукции Группы компаний «Полипласт» в различных отраслях промышленности. 

4.1.4. Контактная информация. 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 11А, стр.4. 

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 11А, стр.4. 

Телефон: (495)580-70-83  Факс: (495)580-70-84. 

Адрес электронной почты: secretar@polyplast-un.ru. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте и выпускаемых 
им ценных бумагах:  www.polyplast-un.ru. 

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента отсутствует. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
7708186108. 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 

Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

 51.55, 51.55.3, 51.70, 51.12.3, 73.10, 74.8, 24.14,  24.51.2, 24.66.4.  

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг): 

Основная хозяйственная деятельность Эмитента на дату утверждения данного Проспекта ценных 
бумаг: оптовая торговля химической продукцией и предоставление исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Другие виды деятельности Эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет обеспечивали менее 10% выручки Эмитента.  
Наименование вида продукции (работ, услуг): оптовая торговля химической продукцией 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 3 кв. 
2010 г. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

353 817 347 498 355 591 380 631  317 060 206 016 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в 
общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

97,59 99,69 85,72 75,03 66,31 64,22 
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Наименование вида продукции (работ, услуг): предоставление исключительных прав га объекты 
интеллектуальной собственности 

 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 3 кв. 

2010 г. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

8 732 1 092 57 440 123 993 161 071 109 822

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в 
общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

2,41 0,31 13,85 24,44 33,69 34,23 

 

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

В 2009 г. произошло снижение доли выручки от оптовой торговли химической продукцией на 
10,7 п., при одновременном росте выручки от  предоставления исключительных прав га объекты 
интеллектуальной собственности, практически на то же значение. 

 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 
период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 
10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 
таких изменений:  

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в других странах  и сам 
непосредственно не осуществляет экспорт продукции. В то же время некоторые компании Группы 
экспортируют продукцию в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Турцию, Индию (основный 
экспорертер в составе Группы – ООО «Полипласт Северо-Запад»). Доля экспортной выручки по 
Группе в целом составляет около 20-25 %. Доля каждого отдельного региона либо страны  не 
превышает 10%. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:  

Деятельность Эмитента не носит сезонного или циклического характера по поступлению 
доходов. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2009г. 9 мес. 2010г. 
Сырье и материалы, %  100 100 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %  0 0 

Топливо, %  0 0 
Энергия, %  0 0 
Затраты на оплату труда, %  0 0 
Проценты по кредитам, %  0 0 
Арендная плата, %  0 0 
Отчисления на социальные нужды, %  0 0 
Амортизация основных средств, %  0 0 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0 0 
Прочие затраты, %  0 0 
- амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
- вознаграждения за рационализаторские предложения, %  0 0 
- обязательные страховые платежи, %  0 0 
- представительские расходы, %  0 0 
- иное, %  0 0 
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Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), %  

100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости  

153.04 156.64 

 

Информация об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), 
предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности:  

Группа компаний «Полипласт» планирует продолжать получать доходы от текущих видов 
деятельности.  Эмитентом и его дочерними компаниями планируется расширение и модернизация 
производства уже существующих видов продукции, а также расширение товарной линейки добавок 
в бетон, для чего осуществляется разработка и внедрение в производство новых видов добавок для 
бетонов. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта: 

• ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ 
от 06.10.2008 №106н; 

• ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№32н; 

• ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№33н; 

• ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 №43н. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 

Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний завершенный 
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

Наименование поставщика Наименование 
сырья Место нахождения 

Доля в 
общем 
объеме 
поставок за 
соответству
ющий 
период, % 

За  2009 год:    

Общество с ограниченной 
ответственностью "Химпроминвест" 

Нафталин 
технический 620024, г. Екатеринбург, ул. 

Колхозников, д.59, корп. Д, офис 3 45,16 

Общество с ограниченной 
ответственностью "УралСинтез" 
 

Нафталиновая 
фракция 620085, г. Екатеринбург, ул. 

Агрономическая, 26 38,75 

За 9 месяцев 2010 года:   

Общество с ограниченной 
ответственностью "Амекс Групп" 

Нафталиновая 
фракция  620024, РФ, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Новинская д.13 33,55 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Компания 
Полихим" 

Нафталин 
технический 

620024, РФ, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Колхозников, 
д.59, корп. Д, оф. 3 

47,5 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Полипласт 
Новомосковск" 

Нафталин 
технический 301653 Россия, г. Новомосковск, 

Комсомольское шоссе 72 16,39 

Информация об изменении цен на основное материалов и товаров (сырья) или об отсутствии 
такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
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Наименование сырья Прирост цены с января 2008по 
январь 2009, % 

Прирост цены с января 2010 по 
сентябрь 2010, % 

Нафталин технический 20 25 
 
Часть в поставках Поручителя, занимаемая в указанные периоды импортом:  

Импортные поставки отсутствуют  
Прогнозы Поручителя  в отношении доступности этих источников в будущем, возможные 

альтернативные источники:  

Доступность используемых источников прогнозируется на том же уровне. 

Риск потери импорта крайне несущественен. 

Эмитент не осуществлял закупок импортного сырья, а также не планирует осуществлять 
импортные закупки. В привлечении альтернативных источников в настоящее время нет 
необходимости. 

 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья):  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Амекс Групп" 
Место нахождения: 620024, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новинская д.13 
ИНН: 6674345242 
ОГРН: 1096674024028 
Доля в общем объеме поставок, %: 33,55 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания 
Полихим" 
Место нахождения: 620024, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Колхозников, д.59, корп. Д, оф. 
3 
ИНН: 6674345274 
ОГРН: 1096674024050 
Доля в общем объеме поставок, %: 47,5 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт 
Новомосковск" 
Место нахождения 301653 Россия, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72 
ИНН: 7116019123 
ОГРН: 1037101673333 
Доля в общем объеме поставок, %: 16,39 
 
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года: По сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 
года цены на основное сырье возросли на 25%. 
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 
возможные альтернативные источники: Импортные поставки отсутствуют 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.  

Эмитент и его дочерние компании осуществляют свою деятельность в основном на 
внутреннем рынке страны (65%), на долю Ближнего Зарубежья приходится 12% продаж, в Дальнее 
Зарубежье продажи составляют 23% от валовой реализации. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Несмотря на оптимистический план развития строительной отрасли, существуют 
сдерживающие факторы, которые могут негативно отразиться на динамике роста продаж 
Эмитента, например, высокие процентные ставки на ипотечные кредиты, которые мешают 
развитию продаж жилья в кредит, несовершенная законодательная база, инертность процесса 
притока инвестиций, административные барьеры, мешающие новому строительству. Но 
наиболее важной проблемой эксперты выделяют изношенность мощностей цементной отрасли, 
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которая может сдерживать рост производства цемента, что может отразиться на спросе на 
продукцию Эмитента.  

Действия Эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов: 

Эмитент и его дочерние общества предпримут все возможные действия для снижения 
указанных факторов, в том числе:  

o сохранение конкурентоспособной цены; 

o установление и поддержание долгосрочных отношений с крупнейшими 
потребителями. 

 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 

Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные виды деятельности: 

Деятельность Эмитента не лицензируется. Эмитент не обладает лицензиями на 
проведение каких либо видов работ, оказания услуг, использование объектов, требующих, в 
соответствии с законодательством РФ получения лицензии. 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента. 

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг.  

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями за 5 последних 
завершенных финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг.  

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых. 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая 
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых 
обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи. 

Эмитент не оказывает услуги связи. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента. 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности.  

Поскольку Эмитент является головной компанией Группы компаний «Полипласт», в данном 
разделе предоставляется информация относительно планов Группы компаний «Полипласт» в 
отношении будущей деятельности. 

Группа компаний «Полипласт» планирует продолжать получать доходы от текущих видов 
деятельности.  Эмитентом и его дочерними компаниями планируется расширение и модернизация 
производства уже существующих видов продукции, а также расширение товарной линейки добавок 
в бетон, для чего осуществляется разработка и внедрение в производство новых видов добавок для 
бетонов. 

Источник будущих доходов эмитента: основная деятельность Эмитента. 
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4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

Юридически Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 

В то же время Эмитент и его дочерние и зависимые предприятия образуют совместно 
Группу «Полипласт», головной компанией которой является Эмитент. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 

 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Полипласт Новомосковск". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Новомосковск". 

Место нахождения: 301653 Россия, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 72. 

Основание признания общества дочерним  или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается  дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %. 

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 
отсутствует. 

Описание основного вида деятельности общества: Производство прочих органических 
веществ, производство и продажа химической продукции. 

Описание значения такого общества для деятельности поручителя: значительное. 

Сведения об органах управления дочернего общества:  

Уставом ООО "Полипласт Новомосковск" не предусмотрено образование совета 
директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа.  

Единоличный исполнительный орган: 

Генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Лотц Алексей Александрович. 
Год рождения: 1975. 

Доля лица в уставном капитале эмитента: доли  не имеет. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 
 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Оргсинтез". 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оргсинтез". 

Место нахождения: 301653 Россия, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе 
72. 

Основание признания общества дочерним  или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается  дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %. 

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 
отсутствует. 

Описание основного вида деятельности общества: Производство прочих органических 
веществ, производство и продажа химической продукции. 

Описание значения такого общества для деятельности поручителя: значительное. 

Сведения об органах управления дочернего общества:  

Уставом ООО "Оргсинтез" не предусмотрено образование совета директоров 
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(наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа.  

Единоличный исполнительный орган: 

Генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Мишин Александр Михайлович. 
Год рождения: 1976. 

Доля лица в уставном капитале эмитента: доли  не имеет. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт 
Северо-запад". 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт Северо-запад". 

Место нахождения: 188480 Россия, г. Кингисепп, промзона «Фосфорит». 

Основание признания общества дочерним  или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается  дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %. 

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 
отсутствует. 

Описание основного вида деятельности общества: Производство прочих органических 
веществ, производство и продажа химической продукции. 

Описание значения такого общества для деятельности поручителя: значительное. 

Сведения об органах управления дочернего общества:  

Уставом ООО "Полипласт Северо-запад" не предусмотрено образование совета 
директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа.  

Единоличный исполнительный орган: 

Генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Велижанин Алексей Александрович. 
Год рождения: 1963. 

Доля лица в уставном капитале эмитента: доли  не имеет. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полипласт-
УралСиб". 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полипласт-УралСиб". 

Место нахождения: 623104 Россия, г. Первоуральск, Заводская 3. 

Основание признания общества дочерним  или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается  дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале юридического лица: 80,3 %. 

Размер доли участия юридического лица в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Размер доли принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: 
отсутствует. 

Описание основного вида деятельности общества: Производство и реализация (оптово-
розничная) добавок для бетонов, в том числе строительных смесей и других строительных 
материалов. Производство и продажа химической продукции. 

Описание значения такого общества для деятельности поручителя: значительное. 

Сведения об органах управления дочернего общества:  

Уставом ООО "Полипласт-УралСиб" не предусмотрено образование совета директоров 
(наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа.  
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Единоличный исполнительный орган: 

Генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Горобец Илья Игоревич. 
Год рождения: 1969. 

Доля лица в уставном капитале эмитента: доли  не имеет. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

4.6. 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. 

4.6.1. Основные средства. 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование группы   объектов 
основных средств 

Первоначальная   
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005г. 
Здания и сооружения 35 110 2 299  
Земельные участки 1 473 - 
Машины и оборудование 14 930  2 773 
Передаточные  устройства 73 49  
Производственный и хозяйственный  
инвентарь 

461  95  

Инструмент 359 140 
Транспортные средства 378  161  
Итого 52 784 5 517  
 

Наименование группы   объектов 
основных средств 

Первоначальная   
(восстановительная) 
стоимость, тыс.  руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2006г. 
Машины и оборудование  356 116 
Передаточные устройства 143 10 
Производственный и хозяйственный  
инвентарь 

33 7 

Транспортные средства 27 4 
Итого:                    559 137 
 

Наименование группы   объектов 
основных средств 

Первоначальная   
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2007г. 
Машины и оборудование  - - 
Передаточные устройства - - 
Производственный и хозяйственный  
инвентарь 

879 413 

Транспортные средства 1 982 318 
Итого:                    2 861 731 

 

Наименование группы   объектов 
основных средств 

Первоначальная   
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2008г. 
Здания и сооружения - - 
Земельные участки - - 
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Машины и оборудование  2 241 939 
Передаточные устройства - - 
Производственный и хозяйственный  
инвентарь 

1 149 433 

Транспортные средства - - 
Итого:                    3 390 1 372 

 

Наименование группы   объектов 
основных средств 

Первоначальная   
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2009г. 
Машины и оборудование - - 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 1 195 566

Транспортные средства 2 241 1 373 
Прочие ОС - -
Итого:                    3436 1939

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:  линейный. 

Последняя переоценка основных средств проводилась в период с 31.07.2006 по 23.08.2006г. 

Наименование группы   
объектов основных средств 

Полная 
балансовая 
стоимость до 
переоценки, 
тыс. рублей 

Остаточная 
балансовая 
стоимость до 
переоценки, 
тыс. рублей 

Полная 
балансовая 
стоимость 
после 

переоценки, 
тыс. рублей 

Остаточная 
балансовая 
стоимость 
после 

переоценки, 
тыс. рублей 

Здания и сооружения 35 957 32 741 229 320 226 750 
Земельные участки 1 473 1 473 1 473 1 473 
Машины и оборудование 14 887 10 863 112 030 108 104 
Передаточные  устройства 73 15 107 49 
Производственный и 
хозяйственный  инвентарь 831 383 2 634 2 187 

Транспортные средства 378 183 355 160 
Итого 53 599 45 658 345 919 338 723 

 
Способ проведения переоценки основных средств: по рыночной стоимости соответствующих 

основных средств, подтвержденной документами и экспертными заключениями. В качестве метода 
оценки использовались затратный, сравнительный и доходный  подходы. После проведения переоценки 
основные средства были переданы на баланс заводам группы. 

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: планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств у Эмитента нет. 

Сведения обо всех фактах обременениях основных средств эмитента: на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет обременения основных средств. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

5.1.1. Прибыль и убытки. 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет:  

 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Выручка, тыс. руб.  362 549 348 590 414 815 507 314 478 131
Валовая прибыль, тыс. руб.  59 062 55 219 74 993 150 601 165 706
Чистая   прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. руб. 4 408 14 344 9 669 4 668 2 427

Рентабельность собственного капитала, % 10,08 3,91 2,57 1,23 0,63
Рентабельность активов, %  1,98 1,92 0,98 0,28 0,10
Коэффициент чистой прибыльности, % 1,22 4,11 2,33 0,92 0,51
Рентабельность продукции (продаж), % 8,72 10,69 9,96 16,4 30,96
Оборачиваемость капитала, раз  2,16 0,90 0,80 0,37 0,25
Сумма  непокрытого убытка на отчетную дату, 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Соотношение непокрытого убытка  на отчетную 
дату и валюты баланса, %  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей.  

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

За 2005 – 2009 гг. Выручка Эмитента выросла на 32 % за весь рассматриваемый период. На 
протяжении рассматриваемого периода выручка росла средними темпами, значительно 
увеличившись только в 2008 г. и достигнув значения 507 314 тыс. рублей, что на 22 % больше 
значения предыдущего года (414 815 тыс. в 2008 году).   

Указанный темп роста выручки вызывал увеличение валовой прибыли. Так, величина 
валовой  прибыли в 2008 г. достигла значения  150 508  тыс. руб., увеличившись чуть более чем в 2 
раза,  по сравнению с 2007 г. 

В 2006-2007 гг. в связи с оптимизацией торгово-закупочной деятельности наблюдается рост 
чистой прибыли. Снижение показателя чистой прибыли а также показателя рентабельности 
активов по итогам 2008 -2009 гг. вызвано завершением перевода  хозяйственной деятельности на 
заводы Группы компаний «Полипласт». С 2008 г. выручку Эмитента составляет выручка от 
поставки сырья и продукции заводам Группы компаний «Полипласт», а также предоставление им 
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности . 

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли 
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия – 
производительность или отдачу финансовых ресурсов. Рост показателей рентабельности 
свидетельствует о повышении эффективности использования средств. 

Рентабельность собственного капитала отражает отношение чистой прибыли к 
стоимости собственного капитала. 

Рентабельность чистых активов отражает объем чистой прибыли полученной на каждый 
рубль стоимости чистых активов. 

На протяжении рассматриваемого периода  прослеживается тенденция некоторого 
снижения рентабельности чистых активов.  
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Показатели  рентабельности активов, рентабельности капитала а также коэффициент 
чистой прибыльности (показывает долю чистой прибыли в выручке компании), рентабельность 
продукции) напрямую связаны с размерами и изменениями чистой прибыли. 

Динамика показателя оборачиваемости капитала в рассматриваемом периоде напрямую 
зависела от размера выручки компании.  

Эмитент не имел непокрытого убытка в рассматриваемом периоде. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента:  

Динамика показателей выручки, себестоимости и прибыли Эмитента за указанный период 
связана с увеличением объемов деятельности Группы в целом. Улучшение показателей связанных с 
доходностью бизнеса достигалось путем планомерной работы по сокращению затрат на тонну 
продукции, частичный собственный выпуск основного сырья для собственных нужд,  повышению 
цен и увеличению доли конечных потребителей в структуре сбыта. 

Негативное  влияние на показатели  прибыльности эмитента оказал кризис строительной 
отрасли в 2008 – 2009 гг. 

 

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

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 
органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу и прибыли (убытков) от 
основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет. 

Рост выручки, себестоимости и прибыли Эмитента за указанный период связан с 
увеличением объемов деятельности Группы в целом. Улучшение показателей связанных с 
доходностью бизнеса достигалось путем планомерной работы по сокращению затрат на тонну 
продукции, частичный собственный выпуск основного сырья для собственных нужд,  повышению 
цен и увеличению доли конечных потребителей в структуре сбыта. 

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, а также решения государственных 
органов на изменение выручки и прибыли Эмитента не повлияли.  

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет:  

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. -43 487 -152 916 -187 187 -457 809 -1 002 356 
Индекс постоянного актива 1,99 1,42 1,50 2,20 3,61 
Коэффициент текущей ликвидности 2,47 0,63 0,90 2,82 1,95 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,85 0,50 0,80 2,63 1,83 
Коэффициент автономии собственных 
средств 0,20 0,49 0,38 0,23 0,15 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:   
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В целом за период функционирования в структуре баланса Эмитента появились долгосрочные 
займы и кредиты, дебиторская задолженность, а также произошло увеличение внеоборотных 
активов, что в свою очередь повлияло на изменение показателей ликвидности в 2005-2009 гг.   

Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма оборотных 
средств превышает сумму краткосрочных обязательств.  

В течение 5 последних завершенных финансовых лет Эмитент имеет дефицит собственных 
оборотных средств. Значительные колебания показателя и его изменения на 10 и более процентов 
связаны с изменение размера внеоборотных активов, в частности, с наращиванием объемов 
незавершенного строительства и долгосрочных финансовых вложений. 

Индекс постоянного актива отражает отношение размера внеоборотных активов и 
средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. 
Снижение показателя по итогам 2005- 2007 гг. обусловлено вызвано ростом капитала и резервов 
Эмитента.  Увеличение показателя в 2008, 2009 г.г. по сравнению с 2007 г. вызвано ростом 
долгосрочных финансовых вложений Эмитента.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько краткосрочная задолженность 
Эмитента обеспечена оборотными средствами. Показатель имеет скачкообразную динамику, 
однако его значения позволяют характеризовать Эмитента как высоколиквидную компанию. 

Падение показателя в 2006 – 2007 гг.  связано с опережающим ростом краткосрочных 
обязательств по сравнению  с оборотными активами. Значительный рост показателя в 2008 и 
2009 гг. (на 211 %) вызван снижением краткосрочных обязательств за период. 

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих 
краткосрочных обязательств может погасить предприятии в наиболее короткий срок, при этом 
исходят из предположения, что ликвидационная стоимость запасов является нулевой. В целом, 
динамика коэффициента схожа с динамикой коэффициента текущей ликвидности и 
существенные изменения показателя связаны с теми же причинами. 

Коэффициент автономии собственных средств, показывающий долю собственного капитала 
в активах, имеет значение ниже нормативного (0,5 – 0,6), что связано с тем, что ОАО 
«Полипласт» ведет активную кредитную политику для финансирования инвестиционной 
деятельности и пополнения оборотных средств компаний Группы. В  2006г. этот показатель 
приближается к нормативному. Рост показателя в 2006-2007 гг. объясняется в основном также 
переоценкой основных средств Эмитента. Дальнейшее снижение коэффициента в 2008 -2009 гг. 
связано  с увеличением краткосрочных финансовых вложений Эмитента в виде займов. 

Собственного капитала Эмитента достаточно для полного исполнения краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов.  

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 

Размер и структура капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Показатель 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Размер уставного 
капитала эмитента, 
тыс. руб. 

100 100 100 100 100 

Соответствие размера 
уставного капитала 
эмитента 
учредительным 
документам эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным 
документам Эмитента 
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Общая стоимость 
акций эмитента, 
выкупленных 
эмитентом для 
последующей 
перепродажи 
(передачи), тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Резервный капитал, 
формируемый за счет 
отчислений из 
прибыли, тыс. руб. 

0 0 100 100 100 

Добавочный капитал, 
тыс. руб. 21 410 329 784 0 0 0 

Нераспределенная 
чистая  прибыль, тыс. 
руб. 

22 236 36 581 375 934 380 602 383 029 

Общая сумма капитала 
эмитента, тыс. руб.  43 746 366 465 376 134 380 802 383 229 

 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента. 
 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009   в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % в тыс. руб. в % 
Запасы 20 390 15,00 45 378 20,10 46 628 11,10 56 292 6,64 66 915 4,10
НДС по 
приобретенным 
ценностям  13 587 9,99 1 217 0,54 772 0,18 59 0,01 7 0,00
Дебиторская 
задолженность  99 937 73,51 77 794 34,45 87 127 20,74 127 570 15,05 119 691 7,34
Краткосрочные 
финансовые 
вложения  0 0,00 101 331 44,88 285 312 67,94 618 095 72,90 1 043 874 64,02
Денежные 
средства 2 038 1,50 80 0,04 167 0,04 45 816 5,40 399 948 24,53
Прочие 
оборотные 
активы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ИТОГО 135 952 100 225 800 100 420 006 100 847 832 100 1 630 434 100 
 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты): собственные средства и привлеченные средства в виде кредитов и займов. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 

После размещения облигационного займа серии 01 были погашены кредиты и займы 
Эмитента и завершен  перевод хозяйственной деятельности на заводы. Дальнейшее 
финансирование оборотных средств также предполагается за счет собственных средств и 
заемных средств в виде кредитов и займов. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 
оценка вероятности их появления: 

Изменение макроэкономической ситуации, повышение процентных ставок по займам, 
появление более дешевых источников финансирования. 

 Вероятность появления данных изменений невелика. 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

1) Эмиссионные ценные бумаги:  
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У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые 
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2009 года. 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые 
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2009 года. 

3) Иные финансовые вложения: 

На 31.12.2009г. Эмитент имеет следующие финансовые вложения: 

1. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью  «Полипласт 
Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном капитале: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 
капитале: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.  

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент 
имеет долю участия в уставном капитале: 7116019123. 

Размер вложения в денежном выражении: 337 700 тыс. рублей. 

Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
доходы не определялись и не выплачивались. 

2. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью  «Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном капитале: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 
капитале: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент 
имеет долю участия в уставном капитале: 6625021894. 

Размер вложения в денежном выражении: 163 092  тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 80,3%. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
доходы не определялись и не выплачивались. 

3. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью  «Полипласт Северо-
Запад». 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном капитале: ООО «Полипласт Северо-Запад». 

Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 
капитале:188480, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, г. Кингисепп,  промзона Фосфорит. 

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент 
имеет долю участия в уставном капитале: 4707019370. 

Размер вложения в денежном выражении: 146 688 тыс. рублей. 

Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
доходы не определялись и не выплачивались. 
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4. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал. 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью "Оргсинтез". 

Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет 
долю участия в уставном капитале: ООО "Оргсинтез". 

Место нахождения коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном 
капитале: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.  

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент 
имеет долю участия в уставном капитале: 7116128838. 

Размер вложения в денежном выражении: 193 000 тыс. рублей. 

Размер вложения в процентах от уставного капитала такого юридического лица: 100%. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
доходы не определялись и не выплачивались. 

 

5. Объект финансового вложения: заем. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Полипласт 
Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.  

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 7116019123. 

Размер вложения в денежном выражении: 192 650 тыс. руб. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 18,2% годовых. 

Срок выплаты: до 24.06.2011 г. 

 

6. Объект финансового вложения: заем. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Полипласт 
Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.  

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 7116019123. 

Размер вложения в денежном выражении: 110 000 тыс. руб. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 18,2% годовых. 

Срок выплаты: до 01.12.2010 г. 

 

7. Объект финансового вложения: заем. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Полипласт 
Северо-Запад». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Северо-Запад». 

Место нахождения:188480, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, г. Кингисепп,  промзона 
Фосфорит. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4707019370. 

Размер вложения в денежном выражении: 223 800 тыс. руб. 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 16,3% годовых. 

Срок выплаты: до 06.06.2013 г. 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в 
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, за период с начала 
отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Отсутствуют. 

Средства Эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также находящихся в процессе 
реорганизации, ликвидации, в процессе процедуры банкротства либо признанных несостоятельными 
(банкротами):  

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в 
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных 
организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами).  

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина 
РФ от 6.07.1999 № 43н. 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 
10.12.2002 № 126н.  

Учетная политика Эмитента  на 2009 год. 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента. 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 
эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет, если 
данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период: 

  
Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 
1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 51 5 
2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 
товаров 493 56 

3 Прочее 139 34 
Итого 683 95 
Отчетная дата: 31.12.2006 
1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 53 22 
2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 
товаров 788 214 

3 Прочее 109 44 
Итого 950 280 
Отчетная дата: 31.12.2007 
1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 1 628 364 
2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 
товаров 844 188 

3 Прочее - - 
Итого 2 472 552 
Отчетная дата: 31.12.2008 
1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 845 381 
2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения 1 626 198 
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товаров 
3 Прочее - - 
Итого 2 471 579 
Отчетная дата: 31.12.2009 
1 Исключительные права у патентообладателя на 

изобретение, промышленный образец, полезную модель 1 721 272 

2 Исключительные права у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, наименование места происхождения 
товаров 

882 517 

3 Прочее 25 8 
Итого 2  628 797 

 

Данные сведения отражены в составе прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг 
бухгалтерской отчетности Поручителя за соответствующий период. 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или поступление их в безвозмездном 
порядке в течение 2005-2009 годов не имели места. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах:  

• Учет нематериальных активов Поручитель проводил в соответствии с Приказом 
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 

Благодаря новейшим научным разработкам ОАО «Полипласт», удается решать не только 
самые разнообразные технологические проблемы, возникающие у потребителей, но и предлагать 
рынку принципиально новые продукты, разработанные как с помощью собственных 
исследовательских мощностей, так и с привлечением зарекомендовавших себя научных 
организаций. 

В 2004-2005 годах, ОАО «Полипласт» совместно с НИИЖБ (Научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона) и компанией 
«Полирелакс» были разработаны и внедрены в производство следующие добавки для бетонов: 

• Криопласт СП15-1 (с противоморозным эффектом);  

• Криопласт СП15-2 (с противоморозным эффектом);  

• Полипласт-СП-3 (пластификатор); 

• Серия добавок-замедлителей «Линамикс»;  

• Реламикс СП-1 (с ускоренным темпом набора прочности). 

В 2006 году на заводах Группы компаний "Полипласт" были разработаны следующие добавки: 

• Полипласт СП-1Л (суперпластификатор);  

• Полипласт П-1 (пластификатор);  

• Полипласт-МБ (комплексная добавка на органо-минеральной основе);  

• Полипласт СП-2ВУ (суперпластификатор со стабилизирующим компонентом);  

• Реламикс-М (суперпластификатор и ускоритель твердения);  

• Реламикс-Н (ускоритель набора прочности);  

• Специальные добавки для строительных растворов;  

• Болопласт (добавка для гипсовых систем); 
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В 2007 линейка продукции компании пополнилась следующими продуктами: 

• Полипласт-3МБ (комплексная органо-минеральная добавка);  

• Реламикс С (суперпластификатор и ускоритель твердения);  

• Полипласт СП СУБ (суперпластификатор для самоуплотняющихся бетонов);  

• Полипласт СП-4 (суперпластификатор). 

Для более глубокого изучения синтеза добавок и совершенствования их свойств, Группа 
компаний «Полипласт» произвела модернизацию своих лабораторий. 

Кроме того, на протяжении всего периода существования производства Группа компаний 
«Полипласт» тесно взаимодействует с различными научными учреждениями  в области снижения 
уровня загрязнения окружающей среды. 

За время существования ОАО «Полипласт» получало патенты на изобретения, а также 
товарные знаки. 

Расходы на научно-техническую деятельность ОАО «Полипласт»: 

Год Наименование Затраты, руб. 

2005 Товарные знаки 611 808 

2006 Товарные знаки, патенты 313 240 

2007 Товарные знаки, патенты 543 715 

2008  Товарные знаки, патенты 465 730 
2009 Товарные знаки, патенты 754 527 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных 
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной 
собственности:  

Патенты: 

1. Патент № 2292315. Комплексная добавка для бетонной смеси. 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 января 
2007 г. 

Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 

2. Патент на изобретение № 2292316. Способ производства порошкообразной комплексной 
добавки «Линамикс П 90» для бетонов и строительных растворов и порошкообразная комплексная 
добавка «Линамикс П 90» для бетонов и строительных растворов. 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 января 
2007 г. 

Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 

3. Патент на изобретение № 2292314. Комплексная добавка для строительной смеси 
«Криопласт СП 15-1». 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 января 
2007 г. 
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Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 

4. Патент на изобретение № 2290375. Комплексная добавка для строительной смеси. 

Патентообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Приоритет изобретения от 09 августа 2005 г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 декабря 
2006г. 

Срок действия патента истекает 09 августа 2025 г. 

Товарные знаки на балансе: 

1. Свидетельство на товарный знак  № 312663 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака 12 октября 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 25 августа 2006 г. 

Срок действия приоритета  истекает 12 октября 2015 г. 

2. Свидетельство на товарный знак «Колоритекс» № 312666. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 109045, Москва, 
Сретенский б-р, 5/6, стр. 1 

Приоритет товарного знака от 13 января 2006 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 25 августа 2006 г. 

Срок действия приоритета  истекает 13 января 2016 г. 

3. Свидетельство на товарный знак «Метапласт» № 312642. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака 08 августа 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 25 августа 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 

4. Свидетельство на товарный знак «Мануорит» № 310641. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от  13 января 2006 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 18 июля 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 13 января 2016 г. 

5. Свидетельство на товарный знак «Ледеритин» № 310640. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от  13 января 2006 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 18 июля 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 13 января 2016 г. 

6. Свидетельство на товарный знак «Тиссомикс» № 311946. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  
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Приоритет товарного знака от 13 января 2006 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 09 августа 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 13 января 2016 г. 

7. Свидетельство на товарный знак «Дефомикс» № 293826. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 10 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 10 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 10 марта 2015 г. 

8. Свидетельство на товарный знак «Катапласт» № 291813. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного от  10 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 04 июля 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 10 марта 2015 г. 

9. Свидетельство на товарный знак «Реламикс» № 293996. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 11 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 15 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 11 марта 2015 г. 

10. Свидетельство на товарный знак «Криопласт» № 293827. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 10 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 10 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 10 марта 2015 г. 

11. Свидетельство на товарный знак «Феромикс» № 293761. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 22 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 09 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета  истекает 22 марта 2015 г. 

12. Свидетельство на товарный знак «Болопласт» № 293825 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 10 марта 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 10 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета  истекает 10 марта 2015 г. 
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13. Свидетельство на товарный знак «Литопласт» № 300909. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 08 августа 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 08 февраля 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 

14. Свидетельство на товарный знак «Полипласт» № 294288. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 03 февраля 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 22 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 03 февраля 2015 г. 

15. Свидетельство на товарный знак № 294287 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 03 февраля 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 22 августа 2005 г. 

Срок действия приоритета истекает 03 февраля 2015 г. 

16. Свидетельство на товарный знак «Декрепласт» № 300910. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 08 августа 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 08 февраля 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 

17. Свидетельство на товарный знак «Аэропласт» № 300908. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака 08 августа 2005 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 08 февраля 2006 г. 

Срок действия приоритета истекает 08 августа 2015 г. 

18. Свидетельство на товарный знак «Линамикс» № 268469. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 24 июня 2003 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 11 мая 2004 г. 

Срок действия приоритета истекает 24 июня 2013 г. 

19. Свидетельство на товарный знак № 258147. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 28 ноября 2002 г. 
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Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 03 ноября 2003 г. 

Срок действия приоритета истекает 28 ноября 2012 г. 

20. Свидетельство на товарный знак «Гиперпласт» № 319261. 

Правообладатель: Открытое акционерное общество «Полипласт», 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д.11А, стр.4  

Приоритет товарного знака от 22 февраля 2006 г. 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 12 января 2007 г. 

Срок действия приоритета истекает 22 февраля 2016 г. 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 
интеллектуальной собственности: Основные направления использования объектов интеллектуальной 
собственности - производство химических добавок в бетоны заводами Группы компаний 
«Полипласт». Получение патентов и свидетельств является превентивной мерой для 
предотвращения несанкционированного использования рецептуры химических добавок, 
производимых Группой компаний «Полипласт». 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

Факторы  риска, связанные с истечением сроков действия основных для Эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков оцениваем как минимальное, так как после 
завершения сроков регистрации товарных знаков они подлежат продлению, а сроки патентов 
отражают максимально возможный период их эффективного экономического использования в 
период разработки новых, более совершенных продуктов. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 

В данном пункте анализируются тенденции развития в сфере основной деятельности 
Группы компаний «Полипласт», в которую входит Эмитент, поскольку деятельность Эмитента 
напрямую связана с деятельностью его дочерних обществ. 

Основные потребители ГК «Полипласт» - производители бетона, ЖБИ (железо-бетонные 
изделия), строители, т.е. компании строительной отрасли. В тоже время, часть продукции 
реализуется в кожевенную, лакокрасочную и другие отрасли. Объемы продаж в нестроительные 
сектора составляют около 10%. Приоритетной задачей Группа выделяет обеспечение 
потребности рынка Российской Федерации. 

Строительная отрасль в настоящее подает признаки восстановления после кризиса. Этому 
способствуют целевые программы, оживление экономики в целом, Дополнительным 
положительным фактором для ГК «Полипласт» является также и повышение требований к 
качеству строительства. 

Основными центрами потребления является Москва (до 15% потребляемой продукции) и 
Санкт-Петербург (5%). К интенсивно потребляющим следует также отнести ряд регионов с 
повышенной строительной активностью: Самарская обл., Краснодарский край, Башкирия, 
Татарстан, Свердловская, Воронежская, Ростовская области, Дальний Восток. 

Строительная отрасль в Российской Федерации в последние пять лет характеризуется 
следующими тенденциями: 

• Быстрый рост строительной отрасли, как в денежном, так и в натуральном 
выражении, а также быстрый рост спроса на добавки в бетоны – основной вид продукции 
компаний  Группы компаний «Полипласт». 

• Повышение качества строительства, что в конечном итоге приводит к увеличению 
интенсивности использования специализированных добавок в бетоны и, соответственно, к 
увеличению спроса на продукцию компаний ГК «Полипласт».  

Строительный сектор – один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики 
России, темпы роста которого сравнимы с темпами роста ВВП. 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 
Валовой внутренний продукт 
(ВВП) млрд. руб. 21625.4 26903.5 33102.9 41256.0 39016.1 
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Доля объемов строительства в 
ВВП млрд. руб. 1,012 1,231 1,680 2,281 1,970 

Инвестиции в основной капитал 
млрд. руб. 3836.9 4980.6 6983.2 9200.3 7863.2 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Но, несмотря на стабилизацию объемов строительства жилья, темпы роста явно 
недостаточны, что обусловлено резким сокращением участия государства в его финансировании и 
общим спадом экономики в связи с финансовым кризисом в мире.  

Анализируя сложившиеся тенденции развития строительной отрасли в России, можно 
выделить следующие основные факторы, оказывающие влияние на состояние сектора 
строительства: 

- Глобальный финансовый и экономический кризис, общее негативное состояние экономики 
России, временно оказывает негативное влияние на строительную отрасль в целом. 

- Развитие законодательной базы за последние несколько лет существенно улучшило общую 
правовую ситуацию в сфере строительства и девелопмента, снизило риски частных инвесторов и 
повысило ответственность застройщиков за качество и сроки строительства. 

- Ипотечное кредитование в России, за последние пять лет ставшее существенным 
фактором, вновь резко сократилось. 

Из наиболее существенных факторов, которые положительно влияли  на динамику в 
строительной отрасли в течение 5 последних завершенных финансовых лет, можно выделить 
правительственные программы по обеспечению населения жильем и инвестиционную активность 
на цементном рынке.  

Из наиболее существенных факторов, которые положительно влияли  на динамику в 
строительной отрасли в течение 5 последних завершенных финансовых лет, можно выделить 
стабильный экономический рост в РФ, правительственные программы по обеспечению населения 
жильем и инвестиционную активность на цементном рынке. Финансовый кризис, начавшийся во 
второй половине 2008г., оказал негативное влияние на отрасль,  в том числе привел к прекращению 
роста объемов строительства в 2009 г., но основные описанные качественные изменения будут 
присутствовать и дальше, являясь локомотивом возможного начала роста отрасли в ближайшие  
1-2 года. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как успешные. Темпы роста объемов 
продаж готовой продукции Группы компаний «Полипласт» соответствуют либо превышают 
темпы роста отрасли. Группа является крупнейшим игроком на рынке химических добавок для 
производства бетона в России. 

Несмотря на существенное падение рынка строительных материалов в РФ в 2009г (по 
разным оценками минус 45-60%), компании удалось удержать объем консолидированной выручки на 
уровне 90% к уровню 2008г. Такой результат был достигнут благодаря развитию экспортных 
продаж. За 9 месяцев объем экспорта вырос с 400 до 2000 тонн. Это наглядно свидетельствует об 
отличных экспортных возможностях продукции. Кроме того, доля рынка Группы в РФ выросла с 
37% до 47% в годовом исчислении. Это так же оказало существенное влияние на снижение темпов 
падения продаж на внутреннем рынке. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 

Основные факторы успешной деятельности Группы компаний «Полипласт»: 

• Активная сбытовая политика. 

• Стабильное качество продукции, которое обеспечивается благодаря сотрудничеству с 
надежными поставщиками сырья и отлаженной системе постадийного ежедневного контроля 
качества. Цель политики в области качества ОАО «Полипласт» – выпуск продукции, 
соответствующей отечественным и международным стандартам, отвечающей требованиям и 
ожиданиям потребителя и других заинтересованных сторон по качеству продукции и срокам 
поставок. Политика в области качества основывается на внедрении и применении системы 
качества, соответствующей Международному стандарту ISO 9001. 

• Активная инвестиционная политика, направленная на увеличение и повышение 
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эффективности производственных мощностей. 

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 
выраженными органами управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной 
деятельности Эмитента. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является инвестиционная 
ситуация в экономике в целом, от чего зависит формирование портфеля заказов.  

Прогноз Эмитента в отношении потребления добавок в бетоны в России: 

Показатель 2010 г. 2011 г. 
Потребление цемента, млн.т. 64 80 
Потребление добавок, тыс.т. 198 288 

Источник: ОАО «Полипласт» 

• Несмотря на оптимистический план развития строительной отрасли в послекризисный 
период, существуют сдерживающие факторы, которые могут негативно отразиться и на 
динамике роста продаж Группы компаний «Полипласт». Это такие факторы, как высокие 
процентные ставки на ипотечные кредиты, которые мешают развитию продаж жилья в кредит, 
несовершенная законодательная база, инертность процесса притока инвестиций, 
административные барьеры, мешающие новому строительству.  

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

Указанные факторы имеют среднесрочный и долгосрочный период действия. По прогнозам 
Группы компаний «Полипласт», положительные факторы будут действовать вплоть до 2014 года.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

В целях максимально эффективного использования динамичного роста строительной 
отрасли для повышения эффективности деятельности и прироста капитализации Группа 
компаний «Полипласт» планирует наращивать реализацию  добавок в бетоны для удовлетворения  
спроса, а также расширять товарную линейку для решения полного круга задач, предъявляемых 
клиентами к добавкам Группы компаний «Полипласт». 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

В целях минимизации негативных факторов, влияющих на деятельностьЭмитента таких, 
как стагнация строительной отрасли, эмитент планирует продолжать диверсифицировать 
направления продаж, развивая продажи в нестроительные сектора, увеличивать продажи на 
экспорт в дальнее зарубежье, в страны СНГ, расширять клиентскую базу за счет производителей 
бетона, ЖБИ, не использующих на данный момент добавки в своей деятельности. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов): 

Из наиболее существенных факторов, которые могут негативно повлиять возможность 
получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, можно выделить замедление 
экономического роста, которое может привести к стагнации в строительной отрасли, а также 
проблемы на рынке кредитования, так как Эмитент активно использует заемные средства для 
развития своей деятельности.  

В текущее время чувствительность Эмитента к указанным факторам высока. 
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 Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Из наиболее существенных факторов, которые могут значительно улучшить результаты 
деятельности Эмитента и его дочерних обществ, можно выделить интенсификацию реализации 
правительственных программ по строительству инфраструктуры (дорожное строительство, 
морские порты, прочая инфраструктура), обеспечению населения жильем, а также рост 
строительной отрасли в ходе подготовки к олимпиаде в Сочи. Длительность действия данных 
факторов – до 2014 года. 

 5.5.2. Конкуренты эмитента. 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Группа компаний «Полипласт» - крупнейший игрок на рынке добавок в России. Ближайший 
конкурент - ЗАО «Владимирский ЖБК» - меньше, как по мощности, так и по объемам продаж. 
Другие крупные игроки рынка добавок в бетон: ООО «Биотех», ООО «Технопромстрой», ООО «СКТ- 
стандарт», ООО «Технопласт», ООО «Пигмент». 

Из крупных мировых конкурентов активно работающих на зарубежных рынках, но пока мало 
представленных в России (2-4%) можно выделить компании Sika, BASF, MAPEY.  

По оценкам Эмитента, настоящее положение в отношении расширения состава его 
участников на рынке химических добавок для производства в ближайшее время останется 
неизменным, поскольку кризисное состояние экономики обуславливает существенный рост затрат 
на вхождение на новые рынки.  

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Основные факторы конкурентоспособности Группы компаний «Полипласт»: 

• Активная сбытовая политика. 

• Наличие квалифицированной технической поддержки. 

• Стабильное качество продукции, которое обеспечивается благодаря сотрудничеству с 
надежными поставщиками сырья и отлаженной системе постадийного ежедневного 
контроля качества. Цель политики в области качества ОАО «Полипласт» - выпуск 
продукции, соответствующей отечественным и международным стандартам, 
отвечающей требованиям и ожиданиям потребителя и других заинтересованных сторон 
по качеству продукции и срокам поставок. Политика в области качества основывается на 
внедрении и применении системы качества, соответствующей Международному 
стандарту ISO 9001. 

• Активная инвестиционная политика, направленная на увеличение и повышение 
эффективности производственных мощностей. 

• Конкурентоспособность по отношению к зарубежным конкурентам обеспечивается за 
счет более низкой стоимости продукции Группы компаний «Полипласт». 

Данные факторы оказывают существенное влияние на конкурентоспособность Поручителя. 
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VI. 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 

 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 

Полное описание структуры органов управления эмитента: 

Структура органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом: 

- Общее собрание Участников; 

-  Совет директоров; 

- Генеральный директор. 

Согласно Уставу Эмитента (далее - «Общество»), к исключительной компетенции Общего 
собрания Участников относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой 
редакции в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационного баланса; 

4) принятие решения об избрании (образовании) Совета директоров, изменении 
количественного состава Совета директоров, избрании его членов, досрочном прекращении их 
полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 

6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) избрание Ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий; 

8) утверждение Аудитора Общества; 

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков 
Общества по результатам финансового года; 

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

13) дробление и консолидация акций; 

14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случая, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

19) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
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Вопросы исключительной компетенции Общего собрания участников не могут быть 
переданы на рассмотрение другим органам управления общества. 

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, 
отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждений и 
компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты; 

12) использование резервного и иных фондов Общества; 

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 
документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 
Генерального директора Общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

15) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение Генеральному директору Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный Директор Общества 
избирается Общим собранием участников сроком на один год простым большинством голосов от 
общего числа Участников Общества. 

Генеральным Директором Общества может быть как Участник Общества, так и третье 
лицо. 

Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельности Общества: 
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• без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы во всех 
организациях и органах государственной власти всех уровней, от имени и в интересах Общества, 
совершает юридические и фактические действия; 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и обеспечивает 
выполнение решений органов управления Обществом; 

• осуществляет прием и увольнение работников Общества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• заключает трудовые договоры с работниками Общества; 

• заключает все гражданско-правовые сделки; 

• открывает в банках и иных кредитных организациях расчетный и другие счета; 

• издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 
Общества; 

• принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, 
за исключением организаций, указанных в п.п. 17 п. 6.4. Устава; 

• осуществляет утверждение внутренних документов Общества, определяющих внутренний 
трудовой распорядок, должностные обязанности работников, штатное расписание. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа: указанный документ отсутствует. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 
Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полипласт» (утверждено Протоколом 
Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полипласт» от 22.01.2007 г. № 1), Положение о 
Совете директоров ОАО «Полипласт» (утверждено Протоколом Внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Полипласт» от 22.01.2007 г. № 1), Положение о ревизоре ОАО «Полипласт» 
(утверждено Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полипласт» от 
04.08.2004 г. № 2). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 

www.polyplast-un.ru. 

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

Персональный состав Совета директоров эмитента: 

1.  Горобец Илья Игоревич 

Год рождения: 1969 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Организация Должность 

С 03.2003 г.  по настоящее 
время 

ООО «Полипласт-УралСиб». Генеральный директор. 

С 06. 2005 г. по  настоящее 
время.  

ОАО «Полипласт». член Совета директоров. 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 
указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 
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Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого 
обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента 
нет акционерных обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение 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 – не привлекался. 

Занятие 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) – не занимал. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович. 

Год рождения: 1965. 

Образование: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Организация Должность 

С 06. 2005 г. по  
настоящее время 

ОАО «Кулебакский завод 
металлических конструкций». 

член Совета директоров. 

 
С 06. 2005 г. по  

настоящее время 
ОАО 

Союзлегконструкция» 
член Совета директоров. 

С 08.2006 г.  по 08.2007 г. ООО "Полипласт Северо-запад" Генеральный директор. 
С 04. 2008 г. по  06.2008 г.  ООО "Полипласт Северо-запад" Генеральный директор. 
С 01.2003 г. по настоящее 
время 

ОАО «Полипласт». Генеральный директор, член 
Совета директоров. 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 20%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20%. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: владеет долей в 
уставном капитале дочернего общества ООО «Полипласт-УралСиб», составляющей 3,95% 
уставного капитала ООО «Полипласт-УралСиб». 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 
указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого 
обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента 
нет акционерных обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение 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 – не привлекался. 

Занятие 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) – не занимал. 
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3. Фамилия, имя, отчество: Казакова Светлана Ильдаровна. 

Год рождения: 1976. 

Образование: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Организация Должность 

С 01.2003 г. – 05.2005 г.  
 

Следственное управление при 
УВД ХМАО. 

Зам. начальника СО ГОМ-1 УВД 
г. Сургута. 

С 06.2005 г. по 05.2006 г. ЗАО "ДСМУ" Юрисконсульт 
С 05.2006 г. по 11.2007 г. ООО "ПСТ-Строй" Юрисконсульт 
С 11.2007 г. по  настоящее 
время. 

ОАО «Полипласт». Начальник юридического 
отдела, член Совета 
директоров. 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 
указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого 
обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента 
нет акционерных обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение 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 – не привлекалась 

Занятие 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) – не занимала. 

 

4.  Лотц Алексей Александрович 

Год рождения: 1975 г. 

Сведения об образовании: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Организация Должность 

С 08.2005 г.  по 11.2006 г. ООО «Полипласт 
Новомосковск» 

Директор по производству 

С 02.2007 г. по  04.2007.  ООО «Полипласт 
Новомосковск» 

Директор по производству 

С 04.2007 г. по настоящее 
время 

ООО «Полипласт 
Новомосковск» 

Генеральный директор 

С 30.06.2010  г. по  настоящее 
время. 

ОАО «Полипласт». Член Совета директоров. 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 
указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого 
обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента 
нет акционерных обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение 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 – не привлекался. 

Занятие 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) – не занимал. 

 

5. Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович. 

Год рождения: 1964. 

Образование: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Организация Должность 

С 11.2004 г. по 07. 2006 г. ОАО «Полипласт». Исполнительный директор 

С 01.2003 г. по настоящее 
время 

ОАО «Полипласт». Председатель совета 
директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: владеет долей в 
уставном капитале дочернего общества ООО «Полипласт-УралСиб», составляющей 15,75% 
уставного капитала ООО «Полипласт-УралСиб». 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 
указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого 
обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента 
нет акционерных обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение 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 – не привлекался. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) – не занимал. 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: 

Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович. 

Год рождения: 1965. 

Образование: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Организация Должность 

С 06. 2005 г. по  
настоящее время 

ОАО «Кулебакский завод 
металлических конструкций». 

член Совета директоров. 

 
С 06. 2005 г. по  

настоящее время 
ОАО 

Союзлегконструкция» 
член Совета директоров. 

С 08.2006 г.  по 08.2007 г. ООО "Полипласт Северо-запад" Генеральный директор. 
С 04. 2008 г. по  06.2008 г.  ООО "Полипласт Северо-запад" Генеральный директор. 
С 01.2003 г. по настоящее 
время 

ОАО «Полипласт». Генеральный директор, член 
Совета директоров. 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 20%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20%. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: владеет долей в 
уставном капитале дочернего общества ООО «Полипласт-УралСиб», составляющей 3,95% 
уставного капитала ООО «Полипласт-УралСиб». 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 
указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого 
обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента 
нет акционерных обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение 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 – не привлекался. 

Занятие 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) – не занимал. 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления 
эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, 
льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были 
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих 
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено. 
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Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных выплат в текущем 
финансовом году: указанные соглашения отсутствуют. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим 
собранием участников избирается Ревизор общества на срок до следующего Годового общего 
собрания акционеров Эмитента. 

Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества может осуществлять 
аудиторская организация (аудитор) на основании заключаемого договора по решению общего 
собрания участников общества. 

Компетенция ревизора определена Положением о ревизоре ОАО «Полипласт» (утверждено 
Внеочередным общим собранием акционеров Протокол № 2 от 04.08.2004 г.): 

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации 
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, 
расчетов с контрагентами; 

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 
нормативным положениям; 

- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности 
установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.; 

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического 
состояния предприятия и выработку рекомендаций для органов управления Общества; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения 
прочих обязательств; 

- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для 
налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров и Правлением, их 
соответствия Уставу Общества и решениям собрания акционеров; 

- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при 
расхождениях с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 
Эмитент не имеет службы внутреннего аудита. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 

Эмитент не имеет документа, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации. При решении данного вопроса Эмитент 
руководствуется нормами действующего законодательства РФ. 

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

3. Фамилия, имя, отчество: Черныш Юлия Владимировна. 

Год рождения: 1971. 

Образование: высшее. 

Должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период Организация Должность 
С 11.2003 г. по настоящее 
время 

ОАО "Объединение 
Союзлегконструкция" 

Директор по финансам и ПЭД 

С 11.2003 г. по настоящее 
время 

ОАО "Кулебакский завод 
металлических конструкций" 

Директор по финансам и ПЭД 

С 06.2009 г. по  настоящее 
время. 

ОАО «Полипласт». Ревизор 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет. 

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: сведения не 
указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента нет акционерных обществ. 

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого 
обществ эмитента: сведения не указываются, так как среди дочерних/зависимых обществ Эмитента 
нет акционерных обществ. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. 

Привлечение 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 – не привлекалась 

Занятие 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) – не занимала. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или 
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год:  

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные представления, Эмитентом не 
выплачивались, соглашения на выплаты вознаграждений, компенсаций расходов в текущем 
финансовом году не заключались.  

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Среднесписочная численность 
работников, чел.  16 15 15 17 21 

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих высшее 
профессиональное образование, %  

80 85 85 88 76 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, тыс. 
руб.  

2 732 2 492  
 

2 320  
 

3 441 3 419 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб.  

753  618 592  863 810 
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Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс.руб.  3 485 3 110 2 913 4 304 4 228 

Изменение численности сотрудников Эмитента   за раскрываемый период не является для 
Эмитента   существенным. Данные изменения совершались в ходе обычной хозяйственной 
деятельности  Эмитента   и обусловлены  его деятельностью. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента, является Генеральный директор Ковалев А.Ф. 

Профсоюзный орган работниками Эмитента не создан. 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - 
акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким 
соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:  

Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, 
касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента:  

Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не 
предусмотрено. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 2. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: отсутствуют. 

7.2. 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 20 
процентами их обыкновенных акций.  

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1. Полное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД). 

Сокращенное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ 
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД). 

ИНН: не присваивается (не резидент). 

Место нахождения: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,    British 
Virgin Islands (Акара блд., 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортола, Британские 
Виргинские Острова). 

Доля в уставном капитале эмитента: 80,0%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 80,0%. 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента, либо владеющие не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера 
эмитента: 

Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (либо Фамилия, имя, 
отчество): Шамсутдинов Ильсур Зинурович. 

ИНН: 662501106479. 

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: 100%. 

Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: 100%. 

Размер доли в уставном капитале эмитента: 0%. 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0%. 

2. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович. 

ИНН: 662501110235. 

Доля в уставном капитале эмитента: 20,0%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 20,0%. 

Иные лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента отсутствуют. 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции"). 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
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Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой 
акции»), срок действия специального права («золотой акции»): специальное право отсутствует. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента. 

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру: отсутствуют. 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента: отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

7.5. 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 эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка 
лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:  

2005 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Эмитента:  

17 мая 2005 года 

№ 
Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, 
отчество) акционера 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля лица в 
уставном 
капитале 

Эмитента, % 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 

% 

1 Шамсутдинов Ильсур Зинурович  79,8 79,8 
2 Ковалев Александр Федорович  20,0 20,0 
3 Моксунова Ольга Анатольевна  0,2 0,2 

 

2006 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Эмитента:  

03 марта 2006 года.  

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Полное фирменное 
наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 
акционера 

 

Доля 
лица в 

уставном 
капитале 
Эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 

% 

1 Шамсутдинов Ильсур 
Зинурович 

 79,8 79,8 

2 Ковалев Александр 
Федорович 

 20,0 20,0 

3 Моксунова Ольга 
Анатольевна 

 0,2 0,2 

 

25 апреля 2006 года.  

Сокращенное 
фирменное 

Полное фирменное 
наименование (наименование,  Доля 

лица в 
Доля 

принадлежавших 
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наименование фамилия, имя, отчество) 
акционера 

уставном 
капитале 
Эмитента, 

% 

указанному лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 

% 

1 Шамсутдинов Ильсур 
Зинурович 

 79,8 79,8 

2 Ковалев Александр 
Федорович 

 20,0 20,0 

3 Моксунова Ольга 
Анатольевна 

 0,2 0,2 

 

10 июля 2006 года.  

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Полное фирменное 
наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 
акционера 

 

Доля 
лица в 

уставном 
капитале 
Эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 

% 

1 Шамсутдинов Ильсур 
Зинурович 

 79,8 79,8 

2 Ковалев Александр 
Федорович 

 20,0 20,0 

3 Моксунова Ольга 
Анатольевна 

 0,2 0,2 

 

29 декабря 2006 года.  

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Полное фирменное 
наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 
акционера 

 

Доля 
лица в 

уставном 
капитале 
Эмитента, 

% 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 

% 

1 Шамсутдинов Ильсур 
Зинурович 

 79,8 79,8 

2 Ковалев Александр 
Федорович 

 20,0 20,0 

3 Моксунова Ольга 
Анатольевна 

 0,2 0,2 

 

2007г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Эмитента:  

08 июня 2007 года.  

№ 
Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, 
отчество) акционера 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля лица в 
уставном 
капитале 

Эмитента, % 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED LAIKAVI HOLDINGS 
LIMITED 

100,0 100,0 

 

2008г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Эмитента:  
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30 июня 2008 года.  

№ 

Полное фирменное 
наименование (наименование, 

фамилия, имя, отчество) 
акционера 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля лица в 
уставном 
капитале 

Эмитента, % 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS 
LIMITED 

LAIKAVI HOLDINGS 
LIMITED 

80,0 80,0 

2 Ковалев Александр Федорович  20,0 20,0 
 

2009г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Эмитента:  

22 июня 2009 года.  

№ 
Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, 
отчество) акционера 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля лица в 
уставном 
капитале 

Эмитента, % 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED LAIKAVI HOLDINGS 
LIMITED 

80,0 80,0 

2 Ковалев Александр Федорович  20,0 20,0 
 

2010г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Эмитента:  

09 июня 2010 года.  

№ 
Полное фирменное наименование 

(наименование, фамилия, имя, 
отчество) акционера 

Сокращенное фирменное 
наименование 

Доля лица в 
уставном 
капитале 

Эмитента, % 

Доля 
принадлежавших 
указанному лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 

% 

1 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED LAIKAVI HOLDINGS 
LIMITED 

80,0 80,0 

2 Ковалев Александр Федорович  20,0 20,0 
 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых 
лет: 

 

Отчетный период Наименование показателя  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных за отчетный период  
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения  
уполномоченным органом управления эмитента, 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

1 сд./  
499 069 
тыс.руб. 

1 сд./ 
 120 000 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 
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штук/тыс.руб.                             

Количество и объем в денежном выражении  
совершенных  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием 
акционеров эмитента, штук/ тыс.руб.                             

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

1 сд./  
499 069 
тыс.руб. 

1 сд./ 
 120 000 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

Количество   и   объем   в   денежном выражении  
совершенных  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены советом директоров 
эмитента, штук/руб.  

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

Количество   и   объем   в   денежном выражении  
совершенных  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые требовали  одобрения,  но  не были 
одобрены уполномоченным  органом управления 
эмитента, штук/руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

Отчетный период -  2005 г.:  

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность,  цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, за 2005 год Эмитентом не совершались. 

 

Отчетный период -  2006 г.:  

Дата совершения сделки: 03 августа 2006 года. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача в уставный капитал ООО 
«Полипласт Новомосковск» основных средств на сумму 283 506 873 рублей 45 копеек; передача в 
уставный капитал ООО «Полипласт Северо-запад» основных средств на сумму 102 520 404 рубля 47 
копеек; передача в уставный капитал ООО «Полипласт-УралСиб» основных средств на сумму 
113 041 674 рубля 34 копейки. 

Стороны сделки: Эмитент и дочерние общества Эмитента - ООО «Полипласт 
Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-запад», ООО «Полипласт-УралСиб». 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: члены Совета директоров Эмитента (на дату совершения сделки) 
Велижанин Алексей Александрович, Ковалев Александр Федорович, Горобец Илья Игоревич, 
которые выполняют функции единоличного исполнительного органа соответственно в ООО 
«Полипласт Новомосковск» (Велижанин А.А.), в ООО «Полипласт Северо-запад» (Ковалев А.Ф.), в 
ООО «Полипласт-УралСиб» (Горобец И.И.). 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до 
даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные 
до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):  

499 068 952 рублей 26 копеек, что составляет 152% от балансовой стоимости активов 
Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
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перед совершением сделки (30 июня 2006 года). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 03.08.2006г. Обязательства по сделке исполнены. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка одобрена Внеочередным 
общим собранием акционеров эмитента 03.08.2006 г. (Протокол № 15 от 03.08.2006 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

Отчетный период -  2007г.:  

Дата совершения сделки: 26 июня 2007 года. 

Предмет сделки: предоставление займа на общую сумму 120 000 000 рубля 00 копейки. 

Стороны сделки: Эмитент и дочернее общество Эмитента ООО «Полипласт-УралСиб» 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: член Совета директоров Эмитента (на дату совершения сделки) 
Горобец Илья Игоревич, который выполнял функции единоличного исполнительного органа в  ООО 
«Полипласт-УралСиб».  

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до 
даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные 
до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 120 000 000  рублей, что 
составляет 15% от балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (31 марта 
2007 года). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 01 ноября 2007 года, обязательства исполнены в полном объеме. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка одобрена Внеочередным 
общим собранием акционеров эмитента 22 июня 2007 г. (Протокол № 1/1 от 22 июня 2007 г.) 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

Отчетный период -  2008 г.:  

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность,  цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, за 2008 год Эмитентом не совершались. 

Отчетный период -  2009 г.:  

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность,  цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, за 2009 год Эмитентом не совершались. 

Отчетный период -  3 кв. 2010 г.:  

Дата совершения сделки: 09 сентября 2010 года. 

Предмет сделки: предоставление поручительства за дочернее общество Эмитента ООО 
«Полипласт-УралСиб» на общую сумму 240 000 000 рубля 00 копейки. 

Стороны сделки: Эмитент и Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) 
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Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: член Совета директоров Эмитента (на дату совершения сделки) 
Горобец Илья Игоревич, который выполнял функции единоличного исполнительного органа в  ООО 
«Полипласт-УралСиб».  

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до 
даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные 
до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 240 000 000  рублей, что 
составляет 11,3% от балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (30 июня 2010 
года). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 24 августа 2013 года. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка одобрена Внеочередным 
общим собранием акционеров эмитента 03 сентября 2010 г. (Протокол № 7 от 03 сентября 2010 г.) 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

В течение 2005 - 2009 гг., а также за период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 
Эмитента, не совершались. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 

Дебиторская задолженность на конец периода, 
тыс. руб. 99 937 77 794 87 127 127 570 119 691 

Просроченная дебиторская задолженность на 
конец периода, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

31.12.2009г.,  тыс. руб. 30.09.2010г.,  тыс. руб. 
Срок наступления платежа Наименование дебиторской 

задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 72 933 0 69 805 0 

в том числе просроченная 0 x 0 x 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. 0 0 0 0 
в том числе просроченная 0 x 0 x 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 x 0 x 

 100



 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб. 16 054 0 31 433 0 

в том числе просроченные 0 x 0 x 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. 
руб. 30 704 0 32 321 0 

в том числе просроченные 0 x 0 x 
Итого 119 691 0 133 559 0 
в том числе итого просроченная 0 x 0 x 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Отчетная дата: 31.12.2005г. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

Сумма дебиторской задолженности: 34 646 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2005. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2005г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Северо-запад». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Местонахождение: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона "Фосфорит". 

Сумма дебиторской задолженности: 13 042 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2005. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2005г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3. 

Сумма дебиторской задолженности: 25 984 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2005. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2005г.: 100%. 
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Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

Отчетная дата: 31.12.2006г. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

Сумма дебиторской задолженности: 14 009 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2006. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2006г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Магма-
трейд». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магма-трейд». 

Местонахождение: 620089, г.Екатеринбург, пер.Переходный, д.7. 

Сумма дебиторской задолженности: 17 384 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3. 

Сумма дебиторской задолженности: 20 434 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2006. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2006г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

Отчетная дата: 31.12.2007г. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

Сумма дебиторской задолженности: 15 901 тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2007. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2007г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3. 

Сумма дебиторской задолженности: 25 276 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2007. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2007г.: 80,30%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Магма-
трейд». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магма-трейд». 

Местонахождение: 620089, г. Екатеринбург, пер. Переходный, д.7. 

Сумма дебиторской задолженности: 10 649 тыс.  руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

Отчетная дата: 31.12.2008г. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

Сумма дебиторской задолженности: 13 135  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2008. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2008 г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб». 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3. 

Сумма дебиторской задолженности: 19 564  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2008. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2008г.: 80,30%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

 
Отчетная дата: 31.12.2009г. 

 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Полипласт Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Местонахождение: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

Сумма дебиторской задолженности: 21 890  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2009. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2009 г.: 100%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Местонахождение: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Заводская, д.3. 

Сумма дебиторской задолженности: 35 471  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента на 31.12.2009. 

Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица на 31.12.2009г.: 80,30%. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не указывается, 
так как аффилированное лицо не является акционерным обществом. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%.
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента 
и иная финансовая информация 

 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2007  г.  состоит из (См. Приложение № 1 к данному 
Проспекту ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Полипласт» за 2007год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2007  г. (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма 
№ 4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма № 
5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2007 год.    

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2008  г.  состоит из (См. Приложение № 1  к данному 
Проспекту ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Полипласт» за 2008 год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2008  г. (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма 
№ 4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма № 
5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2008 год.    

 Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2009  г.  состоит из (См. Приложение № 1  к данному 
Проспекту ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Полипласт» за 2009 год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2009  г.  (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма 
№ 4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма № 
5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету ОАО «Полипласт» за 2009год.    

б) Годовая бухгалтерская отчетность за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
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Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США:  

Эмитент не составлял годовую бухгалтерскую отчетность за 2007-2009 гг. в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал. 

А. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2010 г.), срок 
представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

 Бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2010 года (См. Приложение № 2 к данному 
Проспекту ценных бумаг) состоит из: 

 бухгалтерского баланса на 30 сентября  2010 года (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за 9 мес. 2010 года (форма №2). 

Б. Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 
последний завершенный отчетный квартал на русском языке.  

Эмитент не составляет квартальной бухгалтерской отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год. 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2007  г.  состоит из (См. Приложение № 3 к 
данному Проспекту ценных бумаг): 

• Аудиторское заключение по результатам проверки сводной бухгалтерской отчетности 
Группы компаний «Полипласт» за 2007 г. 

• Консолидированный баланс Группы компаний (ГК)  «Полипласт»  на 31.12.2007 г.; 
• Сводный отчет о прибылях и убытках ГК «Полипласт»  на 31.12.2007 г.; 
• Сводный отчет об изменении капитала ГК «Полипласт»  за январь-декабрь .2007 г.; 
• Сводный отчет о движении денежных средств ГК «Полипласт»  за январь-декабрь  2007 г.; 
• Приложение к бухгалтерскому балансу по ГК «Полипласт» за период с 01.01.2007 г. по 

31.12.2007 г.; 
• Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности ГК «Полипласт» за 2007 г. 

Основа составления сводной отчетности Эмитента за 2007г., включая основные положения 
учетной политики, имеющие существенное значение при её составлении, представлена в 
пояснительной записке в составе представленной отчетности. 

Учетная политика Эмитента не содержит отдельных положений касательно составления 
сводной отчетности.  

Консолидированная бухгалтерская отчетность за 2008-2009 годы, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
заключением аудитора, не приводится в соответствии с пп. б) п.8.3. Приложения 8 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.06 № 06-117/пз-н в связи с представлением консолидированной бухгалтерской 
отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 
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б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

В 2007 году Эмитент не составлял годовую сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Консолидированная отчетность за 2008  г., составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности,   состоит из (См. Приложение № 4 к данному Проспекту ценных 
бумаг): 

 Заключение  независимого  аудитора за 2008 г. ; 

 Консолидированный бухгалтерский баланс за 2008 г.;  

 Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2008 г.; 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств и их эквивалентов за 2008 г.; 

 Консолидированный отчет о движении капитала  за 2008 г.; 

 Комментарии к консолидированной финансовой отчетности за 2008 г. 

 

Консолидированная отчетность за 2009  г., составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности,   состоит из (См. Приложение № 4 к данному Проспекту ценных 
бумаг): 

 Заключение  независимого  аудитора за 2009 г. ; 

 Консолидированный отчет о финансовом положении  за 2009 г.;  

 Консолидированный отчет о совокупном доходе  за 2009 г.; 

 Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2009 г.; 

 Консолидированный отчет о движении капитала  за 2009 г.; 

 Комментарии к консолидированной финансовой отчетности за 2009 г.. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 
соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, отсутствует. 

 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета Эмитента, на 2007-2010 годы приведена в Приложениях № 1-2 к данному 
Проспекту ценных бумаг. 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 
также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за 
каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

Эмитент не осуществляет реализацию продукции (товаров, работ, услуг)за пределы 
Российской Федерации. 

 107



 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года. 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода 
перед утверждением проспекта ценных бумаг:  

На дату окончания последнего завершенного финансового года (31.12.2009г.) и последнего 
завершенного отчетного периода (30.09.2010г.) недвижимое имущество у Эмитента отсутствует. 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

В течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
существенные изменения в составе недвижимого имущества Эмитента не имели места. 
Недвижимое имущество у Эмитента отсутствует. 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Такие изменения не имели места за указанный период. 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
трех лет: 

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг 
Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться 
на результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 108



IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах. 

9.1.1. Общая информация. 

Вид ценных бумаг: Облигации. 

категория (тип): Облигации на предъявителя. 

Серия: 02 

Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Полное наименование ценных бумаг: Облигации документарные неконвертируемые 
процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 
800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая 
общей номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 
1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного 
погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке  (далее по тексту 
совокупно именуются "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация"). 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением). 

Размещаемые ценные бумаги не являются биржевыми облигациями. По Облигациям не 
предусмотрено ипотечное покрытие. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Сведения о досрочном погашении:  

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций. 

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы 
Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.   

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций или 
после предоставления в регистрирующий орган  уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если 
в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

При досрочном погашении Облигации погашаются в размере номинальной стоимости, 
рассчитанной на дату возникновения у владельцев права предъявления Облигаций к досрочному 
погашению. Эмитент также уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход,  
рассчитанный в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций:  

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены 
начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события, но не позднее 30 



 

(Тридцати) дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под 
роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у 
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным 
письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

Дата досрочного погашения Облигаций: 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев на 60-й (Шестидесятый) 

день с момента раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать 
досрочного погашения Облигаций (далее – «Дата досрочного погашения по требованию 
владельцев»).  

В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем 
в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, погашение 
всех Облигаций осуществляется в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев 
приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) 

рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг:  800 000 (Восемьсот тысяч) штук.  

Объем выпуска по номинальной стоимости:  800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. 

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное  наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Данные о лицензии депозитария: 

Номер лицензии: 177-12042-000100. 

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009г. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности: ФСФР России. 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту - 
"Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской 
кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее по тексту - "НРД"). До даты начала размещения Облигаций Открытое 
акционерное общество «Полипласт» (далее по тексту - "Эмитент") передает Сертификат на 
хранение в НРД. 

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению 
о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями, 
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являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной 
стоимости Облигаций. 

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со 
счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, "Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации", утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36  и 
внутренними документами Депозитариев.  

 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета 
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 
- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных 
ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на 
основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 
случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке. 

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту 
закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу 
(голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее Положение о 
депозитарной деятельности): 
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные 
бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, 
в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по 
поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей 
счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности и 
иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения 
таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным 
договором. 
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- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав 
на Облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В случае реорганизации НРД, централизованное хранение сертификата будет 
осуществлять правопреемник НРД в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав.  

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении  номинальной стоимости  
Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг.  

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг.  

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы 
приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на 
всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.  

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты 
ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств 
по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим 
обеспечение по выпуску Облигаций (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
УралСиб», Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад», Общество с 
ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск», (далее – «Поручитель» или 
«Поручители»)), в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Лица, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом Облигаций 
ответственность в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств 
по Облигациям. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 
исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления прав. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие их такого обеспечения. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. 

Способ размещения: открытая подписка. 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций осуществляется организацией, являющейся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, 
действующей по поручению и за счет Эмитента, именуемой в дальнейшем "Андеррайтер". 

Андеррайтером  является Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций 
в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 
осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный 
список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить 
с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств 
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном 
списке «В». 

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-продажи. 

Сделки купли-продажи при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого 
акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "ФБ ММВБ") в соответствии с 
правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами, 
регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее - "Правила ФБ ММВБ") и иными нормативными 
документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

До начала размещения Облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список 
лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций могут быть признаны сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, 
сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента. 

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 
Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В 
этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка 
на покупку Облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). 

Размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период (далее – Размещение Облигаций в форме Конкурса)  либо в форме 
Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее 
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении в дату 
принятия соответствующего решения, но не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения. 

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса. 

Заключение сделок купли-продажи при размещении Облигаций начинается в дату начала 
размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки 
первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций 
выпуска. 

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены. 
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Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее 
- "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не 
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Облигаций объема денежных средств с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и 
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные 
заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается 
ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером. 

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
и/или иным документом ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом 
накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить 
или снять поданные заявки. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр 
поданных заявок для Андеррайтера и Эмитента (далее - "Сводный реестр заявок"). 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену 
приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с 
Правилами ФБ ММВБ. 
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По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения уполномоченный орган 
управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего 
сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме 
сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента" и  "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента" в следующие сроки с момента принятия указанного решения: 

- в ленте новостей - не  позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому 
купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 
при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем 
Участникам торгов. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки 
меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время 
проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается 
ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, 
в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение 
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит 
в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 
прекращается. 

В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок 
на приобретение Облигаций не производится. 

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 
покупку Облигаций снимаются из системы торгов ФБ ММВБ Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Облигаций на Конкурсе, 
Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по 
поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных 
Андеррайтеру и имеющих код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего 
или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый по 
следующей формуле: 

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  
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T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке 
ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. 

В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере 
остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.  

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами 
ФБ ММВБ. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Проданные Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 

2) Размещение Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  

В случае размещения Эмитентом Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения принимает 
решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска размещение Облигаций 
в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи 
Облигаций. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
форме сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента" в следующем порядке: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом 
процентной ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  дней 
с  даты установления Эмитентом процентной ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. 
При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение периода 

 116



 

подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером (далее - «Период подачи заявок»),  подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку 
Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом 
накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или 
Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки  – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также 
иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При этом 
Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Облигаций, указанном в 
Заявках, полностью или частично. Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об акцепте 
адресных Заявок, на основании которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем 
подачи  встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.  

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт 
невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что данная Заявка не 
была акцептована Эмитентом.  

В случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 
покупателей, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку 
Облигаций  по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. 
Проспекта ценных бумаг,  в адрес Андеррайтера. Выставляемые заявки должны содержать все  
значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после 
Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в 
Период подачи заявок. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона 
выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, определяемый по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  
НКД - накопленный купонный доход, руб.;  
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Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  
T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  
T0 - дата начала размещения Облигаций.  
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности 
ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 
за счет Эмитента. 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций. 

При размещении Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок Эмитент 
намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных 
бумаг.  

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в 
соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – 
Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 

 Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее 
даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты с предложением 
заключить Предварительный договор, информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом 
принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для 
направления оферт), а также порядок и срок направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по облигациям, при которой он 
готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с 
тем, что она  может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от 
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потенциальных покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением Эмитента. В этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на 
заключение Предварительных договоров в ленте новостей и на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.polyplast-un.ru -  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, 
являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НРД, осуществляющем 
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных 
клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 
процессе размещения Облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета 
депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых 
владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая 
биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а 
также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) 
составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято соответствующее решение: 

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением Совета 
директоров Открытого акционерного общества «Полипласт» «24» декабря 2010 г., Протокол от 
«24» декабря 2010 г., № 6.  

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся: доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается 
несостоявшимся, не установлена. 
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Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же 
вида, категории (типа) не планируется. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых ценных бумагах. 

а) Размер дохода по облигациям: 

Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 
облигаций: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых 
за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций настоящего 
выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по 
следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…6; 

Nom - номинальная  стоимость одной Облигации на дату расчета НКД, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию  определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) 

Номер купона: 1. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения 
Облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Процентная ставка по первому купону - C1 – определяется: 

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала 
размещения Облигаций через ФБ ММВБ. 

Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону 
представлены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, порядок раскрытия информации об 
определенной ставке по первому купону указан в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

или 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 
начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. 

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T j - T(j-1))/(365*100%), где: 
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КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…6; 

Nom – номинальная  стоимость одной Облигации на дату расчета НКД, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T j - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом 
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9). 

Номер купона: 2. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 
или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по j-ый купонный период (j=2,3…6). 

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) 
рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с 
иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций 
могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем 
за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  
дней.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. 

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять 
решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты 1-го 
купона.  
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В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу 
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого 
купонного периода.  

2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го 
купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты j -го купона. 
Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества 
следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых 
купонов).  

3) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по 
Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со 
второго доводится до потенциальных приобретателей путем публикации в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента" не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по 
Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) 
ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  
дней.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) 11-го  раздела 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том 
числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим 
купонам). 

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 3. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку 
определения процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 4. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
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Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку 
определения процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 5. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

728-й (Семьсот двадцать восьмой)  день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку 
определения процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 6. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

1092-й (Одна тысяча девяносто второй ) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку 
определения процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

Порядок и срок погашения облигаций: 

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее  - "Платежный агент").  

Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить 
Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В 
случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах 
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по 
Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского 
времени) в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НРД список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 

Срок погашения облигаций: 

Порядок определения срока: 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
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Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Порядок определения даты:  

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до 
Даты погашения Облигаций (далее - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 

Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом 
уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец 
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

а) Полное фирменное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям (при наличии);  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям (при наличии); 

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации  номинальный 
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держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того,  уполномочен номинальный держатель 
получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

- Полное фирменное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- Полное фирменное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО)- при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов 
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и 
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами 
Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам 
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 
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Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.  

По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об 
исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в форме сообщений о 
существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг" в следующие сроки с даты окончания погашения Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух)  
дней. 

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):  

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 
Иные условия и порядок погашения облигаций: отсутствуют. 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 
купона:  

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Облигациям идентичен и 
подробно раскрыт при описании порядка и срока выплаты первого купонного (процентного) дохода. 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Облигациям определяется 
датой окончания этого купонного периода: 

Купонный доход по первому  купону выплачивается на 182-й (Сто восемьдесят второй) день 
с даты начала размещения Облигаций.  

Купонный доход по второму  купону выплачивается на 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый)  день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й  (Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по четвертому  купону выплачивается на 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой)  день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятому  купону выплачивается на 910-й (Девятьсот десятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по шестому  купону выплачивается на 1092-й (Одна тысяча девяносто 
второй)  день с даты начала размещения Облигаций. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по 
Облигациям публикуется в форме сообщений о существенном факте "Сведения о начисленных и 
(или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую  
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней. 
Номер купона: 1. 

Порядок выплаты дохода:  

Выплата купонного дохода по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента 
Платёжным агентом. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что 
номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям Депонент НРД, не 
уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем в 13 
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часов 00 минут (московского времени) в 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по 
Облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, 
указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В 
случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то 
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций 
(для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 
НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие 
данные: 

а) Полное фирменное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно: 

-номер счета в банке; 

-наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

-корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

-банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

-код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации  номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель 
получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

-Полное фирменное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

-количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

-Полное фирменное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 

-место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
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-реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода  по 
Облигациям; 

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

-налоговый статус владельца Облигаций. 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО)  - при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

-вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

-число, месяц и год рождения владельца; 

-номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) в 3-й (Третий) рабочий 
день до даты выплаты суммы дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц 
и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям (номинальные 
держатели– депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у 
владельца облигаций):  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык1; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем 
в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в 
соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
                                                 

1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 
компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 
Конституции РФ составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати 
или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля 
компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов 
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в 
сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и 
уполномоченных получать суммы дохода  по Облигациям, в пользу их владельцев.   

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает 
на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета 
Платежного агента.  

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 2. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
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Номер купона: 3. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 4. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 5. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Номер купона: 6. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: 

Порядок определения даты:  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) 
рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 
также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществлять за счет 
доходов, получаемых от основной деятельности эмитента и средств, получаемых в качестве 
выплат по займам, предоставленным следующим организациям: Обществу с ограниченной 
ответственностью «Полипласт-УралСиб», Обществу с ограниченной ответственность. 
«Полипласт Новомосковск», Обществу с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-

 130



 

запад». Эмитент предполагает, что результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям 
выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

Прогноз эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления 
финансовых потоков) на весь период обращения облигаций положительный.  

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций. 

Стоимость досрочного погашения облигаций: 

Порядок определения стоимости:  

При досрочном погашении Облигации погашаются в размере номинальной стоимости, 
рассчитанной на дату возникновения у владельцев права предъявления Облигаций к досрочному 
погашению. Эмитент также уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход,  
рассчитанный в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций. 

Порядок досрочного погашения облигаций:  

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы 
Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих 
Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.   

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций или 
после предоставления в регистрирующий орган  уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если 
в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, на дату исполнения 
Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае делистинга Облигаций на 
всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа 
прислала ему уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации 
Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о том, что Эмитент 
принимает требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного 
погашения Облигаций. 

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - 
депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет 
следующие необходимые действия: 

- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, 
для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный 
для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг). 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 
приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, 
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подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Облигации; 

- копии отчета НРД, заверенной депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 

- для владельца облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место 
нахождения, ИНН; 

- для владельца облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 

- количество облигаций; 

 - платежные реквизиты получателя платежа: 

1. Полное фирменное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям;  

3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

4. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- Полное фирменное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- Полное фирменное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

К Требованию физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, прикладывают следующие документы, необходимые для 
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применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям:  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык2; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем 
в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в 
соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют 
требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства на 
счет Платежного агента в пользу владельца Облигаций. Эмитент перечисляет денежные средства 
на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцам Облигаций и/или номинальным 
держателям Облигаций, и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для 
исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент 
прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных 
держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. Платежный агент  в Дату досрочного погашения 
по требованию владельцев переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно 
указанным им реквизитам, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой перевода 
денежных средств, сообщает об осуществленном переводе Эмитенту и депоненту НРД.  

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
                                                 

2 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 
компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 
Конституции РФ составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати 
или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля 
компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.  

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, 
Эмитент не позднее, чем в десятый рабочий день с момента получения вышеуказанных документов 
направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, и НРД уведомление о 
причинах их непринятия. Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, 
количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. 
Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с 
требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.  После исполнения Эмитентом 
обязательств по досрочному погашению Облигаций и направления уведомления об этом в НРД, 
НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Облигаций в НРД. Если 
дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за 
такую задержку платежа. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные 
действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций:  

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены 
начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события, но не позднее 30 
(Тридцати) дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под 
роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у 
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным 
письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

Дата досрочного погашения Облигаций: 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев на 60-й (Шестидесятый) 

день с момента раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать 
досрочного погашения Облигаций (далее – «Дата досрочного погашения по требованию 
владельцев»).  

В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем 
в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, погашение 
всех Облигаций осуществляется в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска ценных бумаг. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:  

1) Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать 
досрочного погашения Облигаций (получение Эмитентом от фондовой биржи уведомления о 
принятии решения о делистинге Облигаций (в случае если Облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж)) публикуется Эмитентом в форме «Сведений, 
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которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества»: 

– в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

– на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru/– не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Моментом наступления указанного события является дата получение Эмитентом от 
фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций. 

При раскрытии информации указываются: 
– полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных 

бумаг; 
– вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, исключенных из списка ценных 

бумаг, 
допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
– в случае если ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам на фондовой 

бирже, - 
наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги 

акционерного 
общества. 
Также Эмитентом дополнительно будет указана следующая информация: 
– факт делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 

котировальные 
списки; 
– дата делистинга Облигаций на последней из фондовых биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки; 
– указание на право владельцев требовать досрочного погашения Облигаций; 
– срок предъявления Требований; 
– стоимость досрочного погашения Облигаций. 

2) Сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и выплаченных доходах»: 

– в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня; 

– на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru/ – не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Моментом наступления существенных фактов является дата, в которую обязательство 
Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено.  

При раскрытии информации Эмитентом, в том числе, указывается количество досрочно 
погашенных Облигаций.  

Публикация сообщений о существенных фактах в сети Интернет осуществляется после 
публикации данных сообщений в ленте новостей. 

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций эмитентом иному 
юридическому лицу не поручалось. 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, в зависимости от того, 
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев 
облигаций:  

Иные условия погашения Облигаций по требованию их владельцев отсутствуют. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения:  

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
последующего обращения. 

А) Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их 
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владельцами с возможностью их последующего обращения. 
Условия и порядок приобретения облигаций:  

Эмитент вправе приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций на 
основании решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций по 
соглашению с владельцами Облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом 
Эмитента. 

Срок приобретения облигаций: 

Порядок определения срока:  

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до  предоставления в регистрирующий орган  
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в 
течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
управления Эмитента. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется): 

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Облигации по 
соглашению с их владельцами; 

- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия 
владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего 
количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у 
владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении 
только целых Облигаций; 

- порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе  порядок и сроки принятия 
владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

- срок приобретения Облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может 
наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
до даты предоставления в регистрирующий орган  уведомления об итогах выпуска, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг; 

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Облигаций. 

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную 
безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок 
осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте 
должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении 
Облигаций, принятые уполномоченным органом управления Эмитента. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 
будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Иные условия приобретения облигаций:   

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в 
НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
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приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Облигаций.  

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:  

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом управления 
Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами публикуется 
Эмитентом в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
(собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее 
решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 дня, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока 
принятия предложения о приобретении Облигаций; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней, но не 
позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций. 

Указанное сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом 
управления Эмитента решении о приобретении Облигаций  должно содержать следующую 
информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и 
дату государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок 
принятия предложения владельцами Облигаций); 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг; 

- форму и срок оплаты. 

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций 
публикуется в форме сообщений о существенных  фактах "Сведения о начисленных и/или 
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и/или "Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в 
которую соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

Б) Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по требованию 
владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. 

Условия и порядок приобретения облигаций  

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в течение последних 
5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
Облигаций (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 
Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
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выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в течение последних 
5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется Агентом по приобретению (далее - 
"Агент"), действующим по поручению и за счет Эмитента, через ФБ ММВБ в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке 
ценных бумаг.  

В случае реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ, либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом через ФБ ММВБ в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, 
Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по 
купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

-полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

-его место нахождения; 

-сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию. 

Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.  

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов и 
действующее за счет и по поручению владельцев Облигаций и/или от своего имени и за свой счет 
(далее - "Держатель"), совершает следующие действия: 

1. В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 
Облигаций должен направить Агенту Эмитента заказным письмом письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"), составленное по 
следующей форме: 

"Настоящим __________________ (полное фирменное наименование Держателя - 
Участника торгов Организатора торговли) сообщает о намерении продать Открытому 
акционерному  обществу  «Полипласт» облигации документарные неконвертируемые процентные 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Открытого акционерного 
общества  «Полипласт», государственный регистрационный номер выпуска _________(указывается 
номер государственной регистрации выпуска Облигаций) от _________ (указывается дата 
государственной регистрации выпуска Облигаций) (далее - Облигации), принадлежащие на 
условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Облигаций, следующим 
лицам: 

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное 
наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество 
предлагаемых к продаже Облигаций) __________ цифрами (Прописью) штук. 

Общее количество предлагаемых к продаже Облигаций  цифрами (Прописью) штук. 

Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций ______________ Фамилия И.О. 

Дата "__" _______________ ________ г. 

Печать Держателя Облигаций" 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Облигаций, на подписание 
Уведомления. 

Уведомление должно быть направлено Агенту по приобретению заказным письмом, или 
срочной курьерской службой, или доставлено лично. 
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Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению в любой из дней, входящих в 
Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты проставления 
отметки о вручении оригинала заявления адресату.  

2. После направления Уведомления Держатель Облигаций подает в Дату Приобретения 
Облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему 
торгов ФБ ММВБ  в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Агенту Эмитента, с 
указанием Цены Приобретения Облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в 
систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 
Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.  

3. Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются 
через Агента Эмитента в Системе торгов ФБ ММВБ   в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  
приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от 
которых были получены Уведомления, путем подачи через своего Агента встречных адресных 
заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки. 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых 
поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций 
будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НРД. В 
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 

Цена приобретения Облигаций: 100 % от номинальной стоимости Облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций будут 
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Срок приобретения облигаций: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган  
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных 
бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Порядок определения срока:  

Дата приобретения Облигаций определяется как  3-й (Третий) рабочий день с даты 
окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитенту. 

Иные условия приобретения облигаций:  

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо 
Эмитента в НРД, осуществляющем учет прав на Облигации. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Агентом по приобретению Облигаций является: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк». 
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ИНН: 7744000912. 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-03816-100000. 

Дата выдачи: 13.12.2000г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Телефон: (495) 777-10-20, факс: (495) 777-10-20, доб. 70-4737. 

Эмитент может назначать дополнительных (иных) Агентов по приобретению и 
отменять такие назначения. 

Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по 
приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты 
совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.  

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по 
приобретению Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой 
указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и орган, 
выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 
(прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:  

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах в порядке и сроки, указанные в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций, в том 
числе о количестве приобретенных Облигаций, публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" 
и/или "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" в 
следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть 
исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются эмитентом с 
привлечением платежного агента. 

Полное фирменное  наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Основные функции данного лица:  

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения,  а также 
согласно поручению Эмитента при досрочном погашении по требованию владельцев облигаций, в 
размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
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осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с 
предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих 
платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном договором. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения Облигаций, досрочного погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске 
ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по 
адресу: www.nsd.ru. 

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит 
раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя 
обязательств по Облигациям. 

Существует возможность назначения эмитентом иных платежных агентов и отмены 
таких назначений. 

Порядок раскрытия информации о таких действиях:  

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом на 
ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу  http://www.polyplast-un.ru  в течение 5 
(Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений. 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям. 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций полученную сумму займа (стоимость 
погашения по Облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по купону) в 
размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг.  

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:  

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок 
более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных 
бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный 
ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату 
доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту 
с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 
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(в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций вправе 
обратиться к Поручителям - лицам, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, 
определенном п.12 Решения о выпуске ценных бумаг  и в  п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Поручители, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом 
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 
Облигациям. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по облигациям эмитента:  

Порядок обращения с требованием к лицу, несущему солидарную ответственность по 
обязательствам Эмитента – Поручителям, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, раскрыт в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и в 
п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Основаниями для предъявления Эмитенту требований об исполнении обязательств 
являются (далее – Событие): 

- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме номинальной стоимости  
Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 

- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме купонного дохода по Облигациям  в 
размерах и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- невыплата Эмитентом в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации процентов за несвоевременную выплату Эмитентом очередного процента (купона) 
и/или номинальной стоимости Облигаций при наступлении технического дефолта. 

В случае наступления любого из Событий, указанных выше, владелец Облигации (или 
уполномоченное им лицо) с даты наступления События,  вправе направить Эмитенту требование 
об исполнении обязательств, которое должно быть предъявлено в письменной форме и подписано 
владельцем Облигации или уполномоченным им лицом (далее – Требование).  

Требование должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4., 
или вручено под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Требование должно содержать следующую информацию: 
- фамилия, имя, отчество или Полное фирменное наименование владельца Облигаций; 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество Облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство; 
- объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций, включая порядок их 

расчета; 
- место жительства (место нахождения) владельца. 
К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 

Облигации выписка со счета ДЕПО в соответствующем  Депозитарии на Дату составления НРД 
списка владельцев Облигаций  для выплаты купонного дохода/погашения Облигаций, определяемую в 
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.  

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требований Эмитент обязан 
перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций либо  направить в адрес 
владельца Облигации (или уполномоченного им лица) уведомление об отказе в удовлетворении 
Требования с указанием причин такого отказа.    

В случае: 

-  если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование, или; 

- если заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу 
Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, или; 

- получения от  Эмитента отказа в удовлетворении Требования, или; 

- неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Облигаций сумм в соответствии с направленными Требованиями 

Владельцы Облигаций (или уполномоченные ими лица) вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм. 
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Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности):  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 
юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных кодексом и иными 
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 
имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по облигациям, в том числе: 

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина 
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих 
требований):  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 
которая включает в себя: 

-объем неисполненных обязательств; 

-причину неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Формы, способы, сроки раскрытия информации:  

Указанная информация раскрывается в форме сообщений о существенных фактах 
"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и/или 
"Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть 
исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - не позднее 2 дней; 
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

1. Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное  фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 
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Место нахождения:  623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в 
Российской Федерации. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер:1036601472687. 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 30 
января 2003 года. 

Дата государственной регистрации: 18 августа 1999 года. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция МНС России № 10 
по Свердловской области. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

Дополнительные сведения о Поручителе, включающие в себя сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг 
раскрываются в Приложениях  № 8-10   к проспекту ценных бумаг. 

 

2. Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Северо-запад» 

Сокращенное  фирменное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Место нахождения:  188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит».  

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в 
Российской Федерации. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер:1034701420049. 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 14 января 2003 года. 

Дата государственной регистрации: 14 января 2003 года. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

Дополнительные сведения о Поручителе, включающие в себя сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг 
раскрываются в Приложениях № 5-7  к проспекту ценных бумаг. 

 

3. Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск». 

Сокращенное  фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения:  301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.  

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в 
Российской Федерации. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер:1037101673333. 
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Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 15 апреля 2003 года. 

Дата государственной регистрации: 15 апреля 2003 года. 

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Инспекция МНС России по г. Новомосковску 
Тульской области. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство. 

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

Дополнительные сведения о Поручителе, включающие в себя сведения, предусмотренные 
разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг 
раскрываются в Приложениях  № 11-13  к проспекту ценных бумаг. 

 

а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента: 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

 

Стоимость чистых активов Эмитента – ОАО «Полипласт» на 30.09.2010 г. составляет 384 
313 тысяч рублей.  

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Полипласт» по состоянию на 30.09.2010 г. в 
соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об 
утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 
На 30.09.2010, 
тыс. руб. 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 1 686
2 Основные средства 120 745
3 Незавершенное строительство 130 0 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 140+250 1 952 916 
6 Прочие внеоборотные активы2 150+145 0
7 Запасы 210 59 043 

8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 48 

9 Дебиторская  задолженность3 230+240 133 559
10 Денежные средства 260 2 829
11 Прочие оборотные активы 270 0

12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11)   2 150 826 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 1 654 052
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 0
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 51 212
16 Кредиторская задолженность 620 61 231

17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 630 0

18 Резервы предстоящих расходов 650 0
19 Прочие краткосрочные обязательства5   0

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19)   1 766 495
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21 
Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))   384 331

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 
 

б) Расчет стоимости чистых активов поручителей 

Расчет стоимости чистых активов ООО «Полипласт-УралСиб» по состоянию на на 
30.09.2010 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 
г. «Об утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

 № 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 
На 30.09.2010, 
тыс. руб. 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 0
2 Основные средства 120 246 971
3 Незавершенное строительство 130 36 142 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 140+250 57 153 
6 Прочие внеоборотные активы2 150+145 112
7 Запасы 210 141 895 

8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 1 859 

9 Дебиторская  задолженность3 230+240 171 686
10 Денежные средства 260 857
11 Прочие оборотные активы 270 0

12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11)   656 675 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 135 636
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 99
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 44 555
16 Кредиторская задолженность 620 144 303

17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 630 0

18 Резервы предстоящих расходов 650 0
19 Прочие краткосрочные обязательства5   0

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19)   324 593

21 
Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))   332 082

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 
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Расчет стоимости чистых активов ООО «Полипласт Северо-Запад» по состоянию на 
30.09.2010 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 
г. «Об утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 
На 30.09.2010, 
тыс. руб. 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 0
2 Основные средства 120 296 213
3 Незавершенное строительство 130 42 543 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 140+250 8 375 
6 Прочие внеоборотные активы2 150+145 3 549
7 Запасы 210 65 445 

8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 10 410 

9 Дебиторская  задолженность3 230+240 160 453
10 Денежные средства 260 2 148
11 Прочие оборотные активы 270 58

12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11)   589 194 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 244 424
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 0
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 82 896
16 Кредиторская задолженность 620 60 013

17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 630 0

18 Резервы предстоящих расходов 650 0
19 Прочие краткосрочные обязательства5    

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19)   387 333

21 
Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))   201 861

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 
 

Расчет стоимости чистых активов ООО «Полипласт Новомосковск» по состоянию на 
30.09.2010 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 
2003 г. «Об утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 
На 30.09.2010, 
тыс. руб. 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 0
2 Основные средства 120 586 505
3 Незавершенное строительство 130 19 054 
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4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 140+250 110 737 
6 Прочие внеоборотные активы2 150+145 10 215
7 Запасы 210 172 537 

8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 16 094 

9 Дебиторская  задолженность3 230+240 302 142
10 Денежные средства 260 6 395
11 Прочие оборотные активы 270 0

12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 1 - 11)   1 223 679 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 487 517
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520+515 37 560
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 35 320
16 Кредиторская задолженность 620 158 636

17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 630 0

18 Резервы предстоящих расходов 650 0
19 Прочие краткосрочные обязательства5   0

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19)   719 033

21 
Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))   504 646

1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2 Включая величину отложенных налоговых активов. 
3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 

созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 
 

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 
предоставлялась. 

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
не закладывалось. 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная и/или 
муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась. 

Суммарная стоимость чистых активов Эмитента и Поручителей составляет 1 422 920 000 
(Один миллиард четыреста двадцать два миллиона девятьсот двадцать  тысяч) рублей. 

Поскольку суммарная величина обязательств по Облигациям, включая проценты, не 
превышает суммарную стоимость чистых активов Эмитента и Поручителей,  приобретение 
Облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

А.  Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб». 

Способ предоставленного обеспечения: поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при 
этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 
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Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям: 332 082 000 (Триста тридцать два миллиона восемьдесят две тысячи)  рублей. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг 
являются предложением Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее - "Оферта"). 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций 

 
г. Москва                                                                                                                                        "___ " 
__________ 20_ г. 
 

1. Термины и определения. 

1.1."Оферта" – настоящая ОФЕРТА. 
1.2."Общество" – Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб». 
1.3."Облигации" – Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке, выпускаемые Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4."Эмиссионные Документы" – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 
Сертификат Облигаций. 
1.5."Эмитент" – Открытое акционерное общество «Полипласт». 
1.7."Событие Неисполнения Обязательств" – любое из событий, описанных  в пункте 3.1. Оферты. 
1.8."Обязательства Эмитента" – обязательства Эмитента перед Держателями Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
1.9."Предельная Сумма" – 332 082 000 (Триста тридцать два миллиона восемьдесят две тысячи)  
рублей. 
1.10."Срок Исполнения Обязательств Эмитента" –  сроки, в которые Эмитент должен исполнить 
свои Обязательства, определенные Эмиссионными документами и решениями о приобретении 
Облигаций по соглашению с Держателями в порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в результате принятия таких решений. 
1.11."Объем Неисполненных Обязательств" – объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.12."Требование об Исполнении Обязательств" – требование Держателя Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пункта 3.4. Оферты.  
1.13."НРД" – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария, в котором 
осуществляется централизованное хранение  Облигаций.  
1.14. «Держатель» – владелец Облигаций или его номинальный держатель, который надлежащим 
образом уполномочен получать суммы по Облигациям. 
1.15. «Счет ДЕПО Держателя» – счет ДЕПО, открытый в НРД Держателю Облигаций для учета 
Облигаций. 
1.16. «Банковский счет Держателя» – расчетный счет, открытый Держателю в НРД. 
1.17. «Счет ДЕПО Общества» – счет ДЕПО, открытый в НРД Обществу или его номинальному 
Держателю Облигаций для учета Облигаций. 
1.18. «Банковский счет Общества» – расчетный счет, открытый Обществу или его номинальному 
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Держателю в НРД. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, 
заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства 
на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока обращения 
Облигаций. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора 
поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать 
за исполнение Обязательств Эмитента на условиях, установленных Офертой. Договор 
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Держателя 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) 
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств: 
⎯ по выплате номинальной стоимости Облигаций  при погашении/досрочном погашении 

Облигаций в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 
⎯ по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в порядке и сроки, указанные в 

Эмиссионных Документах;  
⎯ по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в порядке и сроки, указанные в 

Эмиссионных Документах; 
⎯ по приобретению Облигаций вследствие принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решений о приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в порядке и 
сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами в 
результате принятия таких решений. 

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен 
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми Держателями Облигаций 
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента в 
срок, определенный Эмиссионными Документами, Держателям Облигаций, Общество обязуется 
отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
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соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.4. настоящей Оферты. 
3.3. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить Обязательства 
Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций исключительно в соответствии с 
правилами НРД, установленными для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, в 
соответствии с которыми перевод Облигаций должен быть осуществлен со Счета ДЕПО 
Держателя  на Счет ДЕПО Общества и перевод соответствующей суммы денежных средств – с 
Банковского счета Общества на Банковский счет Держателя. Для исполнения Обществом 
обязательства, указанного в настоящем пункте: 
 (а) Держатель должен совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета 
Держателя и Счета ДЕПО Держателя, а также для исполнения правил НРД, установленных для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 
(б) Общество должно совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета 
Общества и Счета ДЕПО Общества, а также для исполнения правил НРД, установленных для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 
 3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
3.4.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной 
форме и подписано Держателем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать 
суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций и предъявлять Требование) номинальным Держателем Облигаций, а, если Держателем 
является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.4.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 
или Полное  фирменное наименование Держателя Облигаций, его ИНН, место жительства (место 
нахождения), реквизиты  Банковского счета Держателя, Объем Неисполненных Обязательств в 
отношении Держателя Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении 
Обязательств,  реквизиты счета ДЕПО Держателя. 
3.4.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент: 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами; 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при приобретении Облигаций по требованию их Держателя (владельцев) и/или 
накопленный купонный доход;  
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме денежные средства при 
приобретении Облигаций по соглашению с их Держателем (Держателями) и/или накопленный 
купонный доход. 
3.4.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 
окончания срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты (при этом 
датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем 
соответствующего Требования). 
3.4.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права Держателя Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НРД, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НРД. 
3.4.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
3.5. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. 
Оферты.  
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3.6. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее окончания срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты. 
3.7. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
об исполнении обязательств (п. 3.4 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования Держателя 
Облигаций.  
В случае принятия решения об удовлетворения Обществом Требования об Исполнении 
Обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций со счета ДЕПО Держателя на счет 
ДЕПО Общества осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам. Для осуществления указанного перевода Общество направляет владельцу Облигаций 
уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для 
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов 
по денежным средствам.  
3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования об Исполнении 
Обязательств по погашению Облигаций, Общество не позднее  30 (Тридцати) дней со дня 
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) подает в 
НРД встречное поручение депо на перевод (по форме, установленной для перевода Облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам) со счета ДЕПО Держателя на свой счет ДЕПО, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств на Банковский счет Держателя, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
3.9. Держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении 
Требования об Исполнении Обязательств по погашению Облигаций подать в НРД поручение по 
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, 
на перевод Облигаций со своего счета ДЕПО в НРД на счет ДЕПО Общества в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательств. 
3.10. После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашение 
Облигаций, Общество не позднее 30 (тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в соответствии с условиями 
Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об 
Исполнении Обязательств.  
3.11. Общество не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед Держателем 
Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных или 
неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Общество в 
связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 
соответствующим Держателем Облигаций. 

4. Срок действия поручительства. 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. 
Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
4.2.1. по истечении 450 (Четыреста пятидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Держателем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей 
Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, 
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а 
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без 
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согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5. Прочие условия. 

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются 
в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и 
владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

6.Адреса и банковские реквизиты Общества. 

Юридический адрес: 623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская, 3 
Почтовый адрес: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 
3, а/я 766 
ИНН: 6625021894, КПП 662501001 
Расчетный счет: 40702810300261001764 в Филиале АБ Газпромбанк (ЗАО) в г. Екатеринбурге, БИК  
046568945, Корреспондентский счет: 30101810800000000945 
 
 
Подписи: 
Генеральный директор 
ООО " Полипласт-УралСиб "     ____________________ / Горобец И.И./ 
 
Главный бухгалтер  
ООО " Полипласт-УралСиб "   ____________________ / Баглаева Л.М./ 
                
                                            М.П. 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
Облигациям поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных 
эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд 
с иском к Эмитенту и/или поручителю. 

Иные условия поручительства:  

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной. 

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям   выпуска, 
а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том  числе в 
связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, 
Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события: 

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти)  дней; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - после публикации 
сообщения в ленте новостей. 
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Б.  Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад». 

Способ предоставленного обеспечения: поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при 
этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 201 861 
000   (Двести шестьдесят один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча рублей)  рублей. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг 
являются предложением Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее - "Оферта"). 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций 

 
г. Москва                                                                                                                                        "___ " 
__________ 20_ г. 
 

1. Термины и определения. 

1.1."Оферта" – настоящая ОФЕРТА. 
1.2."Общество" – Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад». 
1.3."Облигации" – Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке, выпускаемые Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4."Эмиссионные Документы" – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 
Сертификат Облигаций. 
1.5."Эмитент" – Открытое акционерное общество «Полипласт». 
1.7."Событие Неисполнения Обязательств" – любое из событий, описанных  в пункте 3.1. Оферты. 
1.8."Обязательства Эмитента" – обязательства Эмитента перед Держателями Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
1.9."Предельная Сумма" – 201 861 000   (Двести шестьдесят один миллион восемьсот шестьдесят 
одна тысяча рублей)  рублей. 
1.10."Срок Исполнения Обязательств Эмитента" –  сроки, в которые Эмитент должен исполнить 
свои Обязательства, определенные Эмиссионными документами и решениями о приобретении 
Облигаций по соглашению с Держателями в порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в результате принятия таких решений. 
1.11."Объем Неисполненных Обязательств" – объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.12."Требование об Исполнении Обязательств" – требование Держателя Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пункта 3.4. Оферты.  
1.13."НРД" – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария, в котором 
осуществляется централизованное хранение  Облигаций.  
1.14. «Держатель» – владелец Облигаций или его номинальный держатель, который надлежащим 
образом уполномочен получать суммы по Облигациям. 
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1.15. «Счет ДЕПО Держателя» – счет ДЕПО, открытый в НРД Держателю Облигаций для учета 
Облигаций. 
1.16. «Банковский счет Держателя» – расчетный счет, открытый Держателю в НРД. 
1.17. «Счет ДЕПО Общества» – счет ДЕПО, открытый в НРД Обществу или его номинальному 
Держателю Облигаций для учета Облигаций. 
1.18. «Банковский счет Общества» – расчетный счет, открытый Обществу или его номинальному 
Держателю в НРД. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, 
заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства 
на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока обращения 
Облигаций. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора 
поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать 
за исполнение Обязательств Эмитента на условиях, установленных Офертой. Договор 
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Держателя 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) 
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств: 
⎯ по выплате номинальной стоимости Облигаций  при погашении/досрочном погашении 

Облигаций в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 
⎯ по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в порядке и сроки, указанные в 

Эмиссионных Документах;  
⎯ по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в порядке и сроки, указанные в 

Эмиссионных Документах; 
⎯ по приобретению Облигаций вследствие принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решений о приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в порядке и 
сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами в 
результате принятия таких решений. 

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен 
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми Держателями Облигаций 
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента в 
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срок, определенный Эмиссионными Документами, Держателям Облигаций, Общество обязуется 
отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.4. настоящей Оферты. 
3.3. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить Обязательства 
Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций исключительно в соответствии с 
правилами НРД, установленными для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, в 
соответствии с которыми перевод Облигаций должен быть осуществлен со Счета ДЕПО 
Держателя  на Счет ДЕПО Общества и перевод соответствующей суммы денежных средств – с 
Банковского счета Общества на Банковский счет Держателя. Для исполнения Обществом 
обязательства, указанного в настоящем пункте: 
 (а) Держатель должен совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета 
Держателя и Счета ДЕПО Держателя, а также для исполнения правил НРД, установленных для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 
(б) Общество должно совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета 
Общества и Счета ДЕПО Общества, а также для исполнения правил НРД, установленных для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 
 3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
3.4.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной 
форме и подписано Держателем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать 
суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций и предъявлять Требование) номинальным Держателем Облигаций, а, если Держателем 
является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.4.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 
или Полное  фирменное наименование Держателя Облигаций, его ИНН, место жительства (место 
нахождения), реквизиты  Банковского счета Держателя, Объем Неисполненных Обязательств в 
отношении Держателя Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении 
Обязательств,  реквизиты счета ДЕПО Держателя. 
3.4.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент: 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами; 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при приобретении Облигаций по требованию их Держателя (владельцев) и/или 
накопленный купонный доход;  
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме денежные средства при 
приобретении Облигаций по соглашению с их Держателем (Держателями) и/или накопленный 
купонный доход. 
3.4.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 
окончания срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты (при этом 
датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем 
соответствующего Требования). 
3.4.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права Держателя Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НРД, или депозитариях, 
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являющихся депонентами по отношению к НРД. 
3.4.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
3.5. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. 
Оферты.  
3.6. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее окончания срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты. 
3.7. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
об исполнении обязательств (п. 3.4 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования Держателя 
Облигаций.  
В случае принятия решения об удовлетворения Обществом Требования об Исполнении 
Обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций со счета ДЕПО Держателя на счет 
ДЕПО Общества осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам. Для осуществления указанного перевода Общество направляет владельцу Облигаций 
уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для 
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов 
по денежным средствам.  
3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования об Исполнении 
Обязательств по погашению Облигаций, Общество не позднее  30 (Тридцати) дней со дня 
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) подает в 
НРД встречное поручение депо на перевод (по форме, установленной для перевода Облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам) со счета ДЕПО Держателя на свой счет ДЕПО, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств на Банковский счет Держателя, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
3.9. Держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении 
Требования об Исполнении Обязательств по погашению Облигаций подать в НРД поручение по 
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, 
на перевод Облигаций со своего счета ДЕПО в НРД на счет ДЕПО Общества в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательств. 
3.10. После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашение 
Облигаций, Общество не позднее 30 (тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в соответствии с условиями 
Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об 
Исполнении Обязательств.  
3.11. Общество не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед Держателем 
Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных или 
неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Общество в 
связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 
соответствующим Держателем Облигаций. 

4. Срок действия поручительства. 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. 
Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
4.2.1. по истечении 450 (Четыреста пятидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Держателем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей 
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Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, 
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а 
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без 
согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5. Прочие условия. 

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются 
в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и 
владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

6.Адреса и банковские реквизиты Общества. 

Юридический адрес188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит». 
Почтовый адрес: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит». 
ИНН: 4707019370, КПП 470701001 
Расчетный счет: 40702810038180135327 в Вернадском ОСБ №7970 г. Москва Сбербанка России, БИК  
044525225, Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
 
Подписи: 
Генеральный директор 
ООО «Полипласт Северо-запад»     ____________________ / А.А. Велижанин/ 
 
Главный бухгалтер  
ООО «Полипласт Северо-запад»     ____________________ /А.В. Кабацкая/ 
                
                                            М.П. 
 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
Облигациям поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных 
эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд 
с иском к Эмитенту и/или поручителю. 

Иные условия поручительства:  

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной. 

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям   выпуска, 
а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том  числе в 
связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, 
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Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события: 

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти)  дней; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - после публикации 
сообщения в ленте новостей. 

 

В.  Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск». 

Способ предоставленного обеспечения: поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, 
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при 
этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 504 646 
000 (Пятьсот четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч)  рублей. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг 
являются предложением Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее - "Оферта"). 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций 

 
г. Москва                                                                                                                                        "___ " 
__________ 20_ г. 
 

1. Термины и определения. 

1.1."Оферта" – настоящая ОФЕРТА. 
1.2."Общество" – Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск». 
1.3."Облигации" – Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по 
требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке, выпускаемые Эмитентом в 
соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4."Эмиссионные Документы" – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 
Сертификат Облигаций. 
1.5."Эмитент" – Открытое акционерное общество «Полипласт». 
1.7."Событие Неисполнения Обязательств" – любое из событий, описанных  в пункте 3.1. Оферты. 
1.8."Обязательства Эмитента" – обязательства Эмитента перед Держателями Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
1.9."Предельная Сумма" –  504 646 000 (Пятьсот четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч)  
рублей. 
1.10."Срок Исполнения Обязательств Эмитента" –  сроки, в которые Эмитент должен исполнить 
свои Обязательства, определенные Эмиссионными документами и решениями о приобретении 
Облигаций по соглашению с Держателями в порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в результате принятия таких решений. 
1.11."Объем Неисполненных Обязательств" – объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.12."Требование об Исполнении Обязательств" – требование Держателя Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пункта 3.4. Оферты.  
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1.13."НРД" – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария, в котором 
осуществляется централизованное хранение  Облигаций.  
1.14. «Держатель» – владелец Облигаций или его номинальный держатель, который надлежащим 
образом уполномочен получать суммы по Облигациям. 
1.15. «Счет ДЕПО Держателя» – счет ДЕПО, открытый в НРД Держателю Облигаций для учета 
Облигаций. 
1.16. «Банковский счет Держателя» – расчетный счет, открытый Держателю в НРД. 
1.17. «Счет ДЕПО Общества» – счет ДЕПО, открытый в НРД Обществу или его номинальному 
Держателю Облигаций для учета Облигаций. 
1.18. «Банковский счет Общества» – расчетный счет, открытый Обществу или его номинальному 
Держателю в НРД. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, 
заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства 
на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока обращения 
Облигаций. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора 
поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать 
за исполнение Обязательств Эмитента на условиях, установленных Офертой. Договор 
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Держателя 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) 
переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств: 
⎯ по выплате номинальной стоимости Облигаций  при погашении/досрочном погашении 

Облигаций в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 
⎯ по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в порядке и сроки, указанные в 

Эмиссионных Документах;  
⎯ по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в порядке и сроки, указанные в 

Эмиссионных Документах; 
⎯ по приобретению Облигаций вследствие принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решений о приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в порядке и 
сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами в 
результате принятия таких решений. 

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен 
Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 

 160



 

требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 
Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми Держателями Облигаций 
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента в 
срок, определенный Эмиссионными Документами, Держателям Облигаций, Общество обязуется 
отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.4. настоящей Оферты. 
3.3. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить Обязательства 
Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций исключительно в соответствии с 
правилами НРД, установленными для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, в 
соответствии с которыми перевод Облигаций должен быть осуществлен со Счета ДЕПО 
Держателя  на Счет ДЕПО Общества и перевод соответствующей суммы денежных средств – с 
Банковского счета Общества на Банковский счет Держателя. Для исполнения Обществом 
обязательства, указанного в настоящем пункте: 
 (а) Держатель должен совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета 
Держателя и Счета ДЕПО Держателя, а также для исполнения правил НРД, установленных для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 
(б) Общество должно совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета 
Общества и Счета ДЕПО Общества, а также для исполнения правил НРД, установленных для 
осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 
контролем расчетов по денежным средствам. 
 3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
3.4.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной 
форме и подписано Держателем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если 
Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать 
суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций и предъявлять Требование) номинальным Держателем Облигаций, а, если Держателем 
является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.4.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 
или Полное  фирменное наименование Держателя Облигаций, его ИНН, место жительства (место 
нахождения), реквизиты  Банковского счета Держателя, Объем Неисполненных Обязательств в 
отношении Держателя Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении 
Обязательств,  реквизиты счета ДЕПО Держателя. 
3.4.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент: 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами; 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при приобретении Облигаций по требованию их Держателя (владельцев) и/или 
накопленный купонный доход;  
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме денежные средства при 
приобретении Облигаций по соглашению с их Держателем (Держателями) и/или накопленный 
купонный доход. 
3.4.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 
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окончания срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты (при этом 
датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем 
соответствующего Требования). 
3.4.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права Держателя Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НРД, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НРД. 
3.4.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
3.5. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. 
Оферты.  
3.6. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее окончания срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты. 
3.7. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) день с даты истечения срока рассмотрения Требования 
об исполнении обязательств (п. 3.4 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об 
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования Держателя 
Облигаций.  
В случае принятия решения об удовлетворения Обществом Требования об Исполнении 
Обязательств по погашению Облигаций перевод Облигаций со счета ДЕПО Держателя на счет 
ДЕПО Общества осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 
средствам. Для осуществления указанного перевода Общество направляет владельцу Облигаций 
уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для 
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов 
по денежным средствам.  
3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования об Исполнении 
Обязательств по погашению Облигаций, Общество не позднее  30 (Тридцати) дней со дня 
истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) подает в 
НРД встречное поручение депо на перевод (по форме, установленной для перевода Облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам) со счета ДЕПО Держателя на свой счет ДЕПО, в 
соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в НРД поручение на 
перевод денежных средств на Банковский счет Держателя, реквизиты которого указаны в 
соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
3.9. Держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении 
Требования об Исполнении Обязательств по погашению Облигаций подать в НРД поручение по 
форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, 
на перевод Облигаций со своего счета ДЕПО в НРД на счет ДЕПО Общества в соответствии с 
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении 
обязательств. 
3.10. После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашение 
Облигаций, Общество не позднее 30 (тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в соответствии с условиями 
Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об 
Исполнении Обязательств.  
3.11. Общество не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед Держателем 
Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных или 
неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Общество в 
связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению 
соответствующим Держателем Облигаций. 

4. Срок действия поручительства. 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. 
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Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
4.2.1. по истечении 450 (Четыреста пятидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Держателем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей 
Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, 
любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а 
также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без 
согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5. Прочие условия. 

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются 
в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и 
владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

6.Адреса и банковские реквизиты Общества. 

Юридический адрес: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72. 
Почтовый адрес: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72. 
ИНН: 711019123, КПП 711601001 
Расчетный счет: 40702810205010000193 в ФАКБ «Российский Капитал» (ОАО) Тульский, БИК  
047003746, Корреспондентский счет: 30101810000000000746. 
 
Подписи: 
Генеральный директор 
ООО «Полипласт Новомосковск»     ____________________ / А.А. Лотц / 
 
Главный бухгалтер  
ООО «Полипласт Новомосковск»     ____________________ / Л.О. Копаева/ 
                
                                            М.П. 
 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
Облигациям поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных 
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных 
эмитенту и/или поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд 
с иском к Эмитенту и/или поручителю. 

Иные условия поручительства:  

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого 
обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
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Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на 
Облигацию является недействительной. 

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям   выпуска, 
а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по 
причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том  числе в 
связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, 
Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события: 

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти)  дней; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - после публикации 
сообщения в ленте новостей. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.  

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента. 

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами  

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках. 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 

Порядок определения цены:  

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по следующей формуле: 

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Облигацию  определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг. 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не установлено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг. 

Предусматривается допуск Облигаций к свободному обращению на биржевом и 
внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, 
следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. 

 На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
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организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом 
"О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг; 

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 

Выпуск Облигаций серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-06757-R от 
01.11.2007 г.)  допущен к обращению на  ЗАО «ФБ ММВБ» (дата начала торгов в Перечне 
внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ – 19.08.2008г.). 

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением  

Сведения о ценах сделок, совершенных с ценными бумагами через организатора торговли на 
рынке ценных бумаг: 

Отчетный 
квартал 

Наибольшая цена 
Облигации по сделкам, 
совершенным в отчетном 
квартале, % от номинала. 

Наименьшая цена 
Облигации по сделкам, 
совершенным в отчетном 
квартале, % от номинала. 

Рыночная цена 
Облигации, по сделкам, 

совершенным в 
отчетном квартале, % от 

номинала.* 

3 кв. 2008г. 100,35 91,00 96,87 
4 кв. 2008г. 97,00 30,00 62,09 
1 кв. 2009г. 70,00 40,00 41,06 
2 кв. 2009г. 100,00 25,10 91,34 
3 кв. 2009г. 95,57 70,50 75,79 
4 кв. 2009г. 99,00 70,00 97,68 
1 кв. 2010г. 100,00 100,00 Не рассчитывалась 
2 кв. 2010г. 100,00 8,56 Не рассчитывалась 
3 кв. 2010г. 100,00 100,00 Не рассчитывалась 

 
* под рыночной ценой понимается цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных 
ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 
5480). Информация о рыночной цене была взята с Интернет-сайта ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: 
http://www.micex.ru 

Рыночная цена облигаций Эмитента приведена по состоянию на последний торговый день 
отчетного периода. 

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг. 

Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное  фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк». 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22 
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Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 177-03816-100000. 

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Основные функции данного лица:  

- подготовка эмиссионных документов; 
- организация  размещения выпуска Облигаций; 
- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 

материалов об Эмитенте и/или Облигациях. 
- прием оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ.  
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 
срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, связанная с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного 
срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и 
профессиональным участников рынка ценных бумаг не установлена. Профессиональный участник 
рынка ценных бумаг предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг. Указанный договор будет заключен в соответствии с действующим 
законодательством и Правилами торгов ФБ ММФБ, действующими на момент заключения 
договора. 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
такое право отсутствует. 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 
указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями 
соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение профессионального участника рынка 
ценных бумаг за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не 
превышающем 0,95 (Ноль целых девяносто пять сотых) процента от общей номинальной 
стоимости фактически размещенных Облигаций. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами с учетом требований п. 
6.4.4.-6.4.5. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», 
утвержденных приказом ФСФР от 25.01.2007 года № 07-4/пз-н. Нерезиденты могут приобретать 
Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска  - нерезидентов, в том 
числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством 
Российской Федерации. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – 
Участник торгов), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не 
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Облигаций. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг. 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа 
ММВБ". 

Сокращенное фирменное  наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая 
биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Выпуск размещаемых ценных бумаг не является дополнительным. 

Эмитент предполагает обратиться к указанной фондовой бирже для допуска размещаемых 
ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: не ранее даты государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и не позднее окончания срока погашения Облигаций 
(1092-й (Одна тысяча девяносто второй)) день с даты начала размещения облигаций выпуска).  

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 

В результате размещения Облигаций доли  участия акционеров в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг. 

Виды расходов В денежном 
выражении, рублей 

В процентах от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 
номинальной 
стоимости, % 

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг Не более  8 827 496 Не более  1,10 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 

Не более  220 000 Не более  0,03 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также 
лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг 

Не более  7 600 000 Не более  0,95 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных Не более  293 000 Не более 0,04 
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бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг 
эмитента в котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг 

Не более  100 000 Не более  0,01 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и 
проведением встреч с инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-show) 

Не более  300 000 Не более  0,04 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных 
бумаг (включая вознаграждение депозитария, 
осуществляющего централизованное хранение ценных 
бумаг) 

Не более 314 496 Не более  0,04 

 

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими 
лицами. 

 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 
инвестирования в порядке  

и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской 
Федерации, иными актами ФСФР (ФКЦБ) России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе 
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 
соответствии со статьей 395 ГК РФ. До истечения 3 (третьего) дня с даты получения 
письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной  регистрации  
настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата 
средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций. Такая 
Комиссия: 

− осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций  о порядке  
возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  

− организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

− определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 
Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 

− составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 
Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из 
обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев 
ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее 
утверждения. Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются 
приобретателям в  денежной  форме. Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, 
обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости 
предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из 
обращения. Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату 
государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 
которые подлежат изъятию из обращения. В срок, не позднее 5 дней с даты получения 
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предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны 
предоставить эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг: 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, 
его почтовый адрес или место жительства; 

-  количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием 
категории (типа), серии, даты государственной регистрации и государственного 
регистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных 
бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии. Комиссия в срок, не 
позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а 
также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно 
содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся; 

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных 
бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных 
бумаг недействительным в законную силу; 

- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 
бумаг; 

- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием 
вида, категории (типа), серии; 

- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 
бумаг; 

- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 
инвестирования; 

- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться 
только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного 
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 
опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, 
доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в 
«Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется на сайте в 
сети «Интернет» - www.polyplast-un.ru. Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о 
возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие  
сведения: 
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1.2. фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца 
Облигаций; 

1.3. место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

1.4. сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых 
средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В 
срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером 
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций 
повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств  владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 месяца. 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку 
возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, 
функции которого выполняет НРД: 

Полное фирменное  наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Облигаций: указанная информация отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 100 000 (Сто 
тысяч)  руб. 

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:  

Обыкновенные акции: 

общая номинальная стоимость: 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

размер доли в уставном капитале эмитента: 100 (Сто)%. 

номинальная стоимость одной акции: 0,01 руб. (одна копейка). 

Привилегированные акции: не размещались. 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента. 

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

За период существования Эмитента изменения размера уставного капитала Эмитента 
места не имели.  

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента. 

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за 
счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

1. Название фонда: Резервный фонд. 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 

В соответствии с Уставом Эмитента ("Общества"), в Обществе создается резервный фонд, 
формируемый путем ежегодных отчислений в размере не более 5 (пяти) процентов от чистой 
прибыли Общества до достижения им размера в 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Резервный фонд используется на покрытие убытков Общества, погашения облигаций и 
выкупа акций в Обществе в случае отсутствия других средств и не может быть использован в 
других целях. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового 
года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 

 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Размер резервного фонда установленный учредительными 
документами 

Ежегодно не более 5% от чистой прибыли  до 
достижения фондом  размера в 100 000 (сто 
тысяч) рублей 

Размер резервного фонда на дату окончания финансового 
года, тыс. руб. 0 0 100 100 100 

Размер резервного фонда на дату окончания финансового 
года, % от уставного капитала 0 0 100 100 100 



 

 100 100 100 100 100 

Размер отчислений в фонд в течение финансового года, тыс. 
руб. 0 0 100 0 0 

Размер средств фонда, использованных в течение 
финансового года, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Направление использования средств фонда в течение 
финансового года Средства фонда не использовались 

 

По решению Общего собрания акционеров за счет чистой прибыли Общества может 
формироваться специальный фонд акционирования работников Общества, расходуемый на 
приобретение акций Общества для размещения среди работников, и другие фонды.  

С момента создания Эмитента до даты утверждения проспекта ценных бумаг фонды, 
формирующиеся за счет чистой прибыли (за исключением резервного фонда), не создавались. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента. 

Наименование высшего органа управления эмитента:  

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров (п.6.3. ст. 6 
Устава Эмитента). 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 

Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров и Совета директоров 
осуществляются в соответствии с Уставом и регулирующими деятельность указанных органов 
внутренними документами Общества. Данные документы могут устанавливать 
соответствующие законодательству Российской Федерации дополнительные, не предусмотренные 
Уставом, правила и условия подготовки, созыва, проведения заседаний, осуществления 
деятельности органов Общества (п.6.2. ст. 6 Устава Эмитента). 

Дата, место, время и порядок проведения годового Общего собрания акционеров, дату 
составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, порядок 
сообщения акционерам о его проведении, а также перечень предоставляемых акционерам 
материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 
устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

Сообщение о проведении собрания может быть направлено (если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом) каждому акционеру не позднее, 
чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, 
указанному в реестре акционеров, или вручено акционеру под роспись, или опубликовано в средствах 
массовой информации (п. 6.6. ст. 6 Устава Эмитента). 

В соответствии с положениями п.2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть 
направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 
либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
- повестка дня общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 
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В соответствии с положениями п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях, 
предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня 
его проведения. 

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 или по письменному требованию Ревизора Общества, 
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десять) 
процентов голосующих акций на дату предъявления требования. 

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку 
вопросов повестки дня и мотивов их внесения, имя акционера (акционеров), требующих созыва 
собрания с указанием количества и типа акций, подписи лиц (лица),  требующих созыва Общего 
собрания (п.6.13. ст. 6 Устава Эмитента). 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента. 

1) Годовое Общее собрание акционеров созывается не реже 1 (одного) раза в год, и проводится 
не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года 
(п. 6.5. ст. 6 Устава Эмитента) 

2) Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 
основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора Общества, 
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десять) 
процентов голосующих акций на дату предъявления требования (п.6.13. ст. 6 Устава Эмитента). 

В соответствии с положениями п. 2 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное 
общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не 
предусмотрен уставом общества. 

Совет директоров в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования 
принимает решение либо об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, либо 
осуществляет созыв внеочередного Общего собрания акционеров в сроки и в порядке, установленные 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами 
Общества. Если последним не установлено иное, к регулированию подготовки процедуры 
подготовки и проведении внеочередного Общего собрания акционеров применяются положения 
настоящего раздела (п.6.14 ст. 6 Устава Эмитента). 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об 
отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных 
дней с даты его принятия (п.6.16. ст. 6 Устава Эмитента). 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений. 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 
основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора Общества, 
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десять) 
процентов голосующих акций на дату предъявления требования. 

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку 
вопросов повестки дня и мотивов их внесения, имя акционера (акционеров), требующих созыва 
собрания с указанием количества и типа акций, подписи лиц (лица),  требующих созыва Общего 
собрания (п.6.13. ст. 6 Устава Эмитента). 
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Лица, которые вправе ознакомится с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», информация 
(материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, в течение 20 дней, а  в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего 
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, 
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, 
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки 
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 
общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой 
редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием 
акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, 
утвержденные решением совета директоров общества (п.13.12 Устава Поручителя). 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования. 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 
на Общем собрании акционеров, входе которого проводилось голосование (п. 6.17 ст. 6 Устава 
Эмитента) 

По итогам голосования на Общем собрании акционеров составляется протокол об итогах 
голосования, который подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим его 
функции. Протокол должен быть составлен не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней после 
закрытия Общего собрания акционеров (п. 6.18 ст. 6 Устава Эмитента). 

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

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения: 301653, Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Комсомольское шоссе, д. 72. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%. 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не 
указывается, так как организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: отсутствует. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Место нахождения: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Заводская, 3. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80,30%. 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не 
указывается, так как организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует. 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: отсутствует. 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Северо-запад»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Место нахождения: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, 
промзона «Фосфорит». 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%. 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не 
указывается, так как организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: отсутствует. 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Оргсинтез». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оргсинтез». 

Место нахождения: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское шоссе, д.72. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%. 

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: не 
указывается, так как организация не является акционерным обществом. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: отсутствует. 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 

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 завершенный отчетный период, предшествующий совершению 
сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

2005 год:  
1) дата совершения сделки: 21.06.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  кредитор 
–  Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Екатеринбурге, заемщик  – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:      21 000 тыс.  руб. или 10% балансовой стоимости активов на 31.03.2005 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
730 дней (до 21.06.2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления 
Эмитента не одобрялась.  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 
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2) дата совершения сделки: 28.06.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  кредитор 
–  ОАО «БИНБАНК», заемщик  – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:      40 000 тыс.  руб. или 20% балансовой стоимости активов на 31.03.2005 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
703 дня (до 01.06.2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполняются сторонами надлежащим образом, просрочка  отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления 
Эмитента не одобрялась  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

3) дата совершения сделки: 28.06.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  кредитор 
–  Вернадское ОСБ № 7970 г. Москва, заемщик  – ОАО «Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:    60 000 тыс.  руб. или 30% балансовой стоимости активов на 31.03.2005 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
181 день (до 26.12.2006 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, сделка 
одобрена Советом директоров Эмитента 15.06.2005 г. Протокол № 4 от 15.06.2005 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

4) дата совершения сделки: 09.09.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  кредитор 
–  ОАО «Российский банк развития», заемщик  – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:    35 000 тыс. руб. или 20% балансовой стоимости активов на 30.06.2005 .    
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срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
545 дней (до 08.03.2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления 
Эмитента не одобрялась. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
2006 год:  

1) дата совершения сделки: 17.04.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  кредитор 
–  ОАО «МБРР», заемщик  – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:    30 000 тыс. руб. или 11% балансовой стоимости активов на 31.03.2006 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
728 дней (до 15.04.2008 г.);  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления 
Эмитента не одобрялась. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

2) дата совершения сделки: 03.08.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по передаче в уставный капитал 
дочерних хозяйственных обществ основных средств эмитента: передача в уставный капитал ООО 
«Полипласт Новомосковск» основных средств на сумму 283 506 873 рубля 45 копеек; передача в 
уставный капитал ООО «Полипласт Северо-запад» основных средств на сумму 102 520 404 рубля 47 
копеек; передача в уставный капитал ООО «Полипласт-УралСиб» основных средств на сумму 
113 041 674 рубля 34 копейки; стороны: учредитель – ОАО «Полипласт», дочерние общества – ООО 
«Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-запад», ООО «Полипласт-УралСиб». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:     499 069 тыс. рублей или 152% балансовой стоимости активов на 30.06.2006 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
331 день (до 01 июля 2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, сделка 
одобрена Внеочередным общим собранием акционеров эмитента 03.08.2006 г. (Протокол № 15 от 
03.08.2006 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

3) дата совершения сделки: 02.11.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Договор домициляции векселей; стороны сделки:  
исполнитель –  ООО «ИК ИСТ КЭПИТАЛ», клиент  – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:   100 000 тыс.  руб. или 14% балансовой стоимости активов на 30.09.2006 .    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
200 дней (до 21.05.2007 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления 
Эмитента не одобрялась. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

2007 год:  
1) дата совершения сделки: 18.05.2007 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Договор домициляции векселей; стороны сделки:  
исполнитель –  ООО «ИК ИСТ КЭПИТАЛ», клиент  – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:   100 000 тыс.  руб. или 13% балансовой стоимости активов на 31.03.2007 г.  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
до 19.11.2007 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления 
Эмитента не одобрялась. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

2) Дата совершения сделки: 26.06.2007 года. 

Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление займа ООО «Полипласт-
УралСиб». 
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сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:   120 000 тыс. рублей, что составляет 15% от балансовой стоимости активов Эмитента, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки (31 марта 2007 года). 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
01 ноября 2007 года, обязательства исполнены в полном объеме. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной, Сделка одобрена Внеочередным 
общим собранием акционеров эмитента 22 июня 2007 г. (Протокол № 1/1 от 22 июня 2007 г. как 
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

3) дата совершения сделки: 12.12.2007 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  кредитор 
–  ОАО «Промсвязьбанк», заемщик  – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:  140 000 тыс.  руб. или 15% балансовой стоимости активов от 30.09.2007 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
до 11.06.2008 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления 
Эмитента не одобрялась.  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

2008 год:  
1) дата совершения сделки: 21.01.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  кредитор 
–  Вернадское ОСБ №7970 г. Москва, заемщик  – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 120 000 тыс. руб. или 12% балансовой стоимости активов на 31.12.2007 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
до 15.08.2010 г.; обязательства по сделке исполнены. 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка не является крупной; органами управления 
Эмитента не одобрялась. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

2) дата совершения сделки: 24.06.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: размещение облигационного займа 
(документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 штук номинальной 
стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения на 1 092-й день с даты начала размещения, 
государственный регистрационный номер выпуска 4-01-06757-A от 01.11.2007 г.). 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Сделка 
не подлежит государственной регистрации и нотариальному удостоверению. Выпуск облигаций 
зарегистрирован 01.11.2007 г., государственный регистрационный номер выпуска 4-01-06757-A. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:  1 000 000 тыс. руб. или 97% балансовой стоимости активов на 31.03.2008 г. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Облигации погашаются в 1092-й день с даты начала размещения облигаций серии 01. Проценты по 
купонному периоду выплачиваются в 182, 364, 546, 728, 910, 1092 день с даты начала размещения 
облигаций серии 01. Указанный купонный доход  выплачивается в размере и на условиях, 
определенных в решении о выпуске и проспекте ценных бумаг серии 01 (государственный 
регистрационный номер выпуска 4-01-06757-A от 01.11.2007 г.).  Обязательства исполняются 
своевременно и в полном объеме. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполняются  Эмитентом  надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок); 
одобрена Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества 
«Полипласт» «15» октября 2007 года (Протокол № 3 от «15» октября 2007 года). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

2009 год:  
1) дата совершения сделки: 04.06.2009 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки:  кредитор 
–  Вернадское ОСБ №7970 г. Москва, заемщик  – ОАО «Полипласт». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:  1 000 000 тыс.руб. или 59% от  балансовой стоимости активов на 31.03.2009 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 36 месяцев; обязательства исполняются в полном объеме согласно условиям договора, 
срок окончательного погашения еще не наступил.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
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сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполняются  сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, сделка 
одобрена Внеочередным общим собранием акционеров эмитента 08.05.2009 г.(Протокол № 2 от 
08.05.2009 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
2) дата совершения сделки: 26.06.2009 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Приобретение Облигаций (Облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 государственный регистрационный номер выпуска 4-01-
06757-A от 01.11.2007 г ) в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук на общую сумму 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей по требованиям владельцев Облигаций в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 
выпуска 4-01-06757-A от 01.11.2007 г.).  

 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Сделка 
не подлежит государственной регистрации и нотариальному удостоверению. Выпуск облигаций 
зарегистрирован 01.11.2007 г., государственный регистрационный номер выпуска 4-01-06757-A. 

 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:   Облигации приобретены 26.06.2009 г. по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Облигаций (1 000 рублей). Дополнительно выплачен накопленный 
купонный доход по Облигациям (НКД) в размере 1 175 тыс. руб, рассчитанный в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на дату приобретения Облигаций 
включительно. Цена сделки составила 59 % от  балансовой стоимости активов на 31.03.2009 г. 

 
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

26.06.2009 г.; обязательства по сделке исполнены. 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены  Эмитентом  надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок); 
одобрена Советом директоров ОАО «Полипласт» «16»июня 2008 г., Протокол №5.  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
3) дата совершения сделки: 10.12.2009 г. 
предмет и иные существенные условия сделки: кредитный договор; стороны сделки: кредитор — 
ОАО «Московский кредитный банк», заемщик — ОАО «Полипласт»; 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:  500 000 тыс. руб. или 25,9% от  балансовой стоимости активов на 30.09.2009 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 42 месяца; обязательства исполняются в полном объеме согласно условиям договора, 
срок окончательного погашения еще не наступил.  
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполняются  сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка относится к крупным сделкам, сделка 
одобрена Внеочередным общим собранием акционеров эмитента 09.12.2009г.(Протокол № 14 
от09.12.2009 г.); 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 

Сведения по каждому из известных эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному эмитенту и/или 
ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 

Категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные. 

Номинальная стоимость каждой акции – 0,01 рублей. 

Количество акций, находящихся в обращении - 10 000 000 акций. 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска) – нет. 

Количество объявленных акций – 100 000 000 000 штук. 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет. 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента – нет. 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-02-06757-А от 
25.04.2007 г.  

Права, предоставляемые акциями их владельцам: в соответствии с п. 4.3. Устава Эмитента 
("Общества") акционер Эмитента имеет право: 

• получать часть чистой прибыли (дивиденд), подлежащую распределению между 
акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• принимать участие в Общих собраниях акционеров и обладать правом голоса при 
принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование; 

• получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, 
включенным в повестку дня Общего собрания; 

• избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом; 

• передать право голоса своему представителю на основании доверенности, оформленной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

• покупать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
акции Общества при размещении им дополнительных акций; 

• обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества и нарушающее законные 
права и интересы акционера, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или 
голосовал против принятия такого решения; 
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• обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе включить вопрос в 
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по 
выборам в Совет директоров Общества и на должность Ревизора Общества, обжаловать иные 
решения Совета директоров в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

• получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после его 
расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

• требовать и получать за плату копии документов Общества, которые обязаны 
предоставляться в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента. 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его 
акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, 
обязательства эмитента по  ценным бумагам которых не исполнены:  

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 

Таких выпусков нет. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 
номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого 
отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены). 

Вид: облигации. 

Серия: 01. 

Форма: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-06757-А. 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.11.2007 года. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.07.2008 года. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная 
служба по финансовым рынкам. 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000  000 (Один миллион) штук. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Полипласт». 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 
ею срок номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной 
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ответственностью «Полипласт-УралСиб», Обществу с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Северо-запад», Обществу с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск», Открытому акционерному обществу «Кулебакский завод металлических 
конструкций» (далее – «Поручитель» или «Поручители»), предоставившим обеспечение по 
Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска Облигаций.  

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Лица, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом Облигаций 
ответственность в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств 
по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному 
поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 
прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи 
прав на Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок 
действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 
исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или 
ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления прав. 

Способ размещения ценных бумаг выпуска: открытая подписка 
Период размещения ценных бумаг выпуска: с 24.06.2008 г. по 24.06.2008 г. 
Текущее состояние выпуска: в обращении 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 

отчетом об итогах выпуска: 1 000 000 штук. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности:  177-12042-000100. 

Дата выдачи 19.02.2009 года. 

Срок действия: бессрочная лицензия. 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России. 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от 
имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской 
Федерации. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.  

Срок погашения облигаций выпуска: 

Дата погашения облигаций наступает в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций 
приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить 
Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
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средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В 
случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах 
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по 
Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в 
третий  рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который 
должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения: 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующему 3-му  (третьему)  рабочему дню 
до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом 
уполномоченным получать суммы погашения считается  номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается  владелец 
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту  и/или  Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций,  включающий в себя следующие данные: 

а) Полное фирменное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо  лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 

− номер счета в банке; 

− наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 

− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
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(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом 
является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа,  если Эмитент сменит НДЦ в качестве 
Платежного агента на третье лицо. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности  реквизитов 
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом.. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 
это государственный нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
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компенсации за такую задержку в платеже. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: отсутствуют. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата 
окончания 
купонного 
периода 

Длительность 
купонного периода 

(в днях) 

Размер дохода по купону 
(в %  и в рублях) 

Дата 
выплаты по 

купону 

1 24.06.2008 23.12.2008 182 15% годовых, или 74,79 
рубля 23.12.2008 

2 23.12.2008 23.06.2009 182 15% годовых, или 74,79 
рубля 23.06.2009 

3 23.06.2009 22.12.2009 182 19% годовых, или 94,74 
рубля 22.12.2009 

4 22.12.2009 22.06.2010 182 19% годовых, или 94,74 
рубля 22.06.2010 

5 22.06.2010 21.12.2010 182 19% годовых, или 94,74 
рубля 21.12.2010 

6 21.12.2010 21.06.2011 182 19% годовых, или 94,74 
рубля 21.06.2011 

 

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента 
Платёжным агентом. 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты 
НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный 
своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского 
времени в третий  рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список 
владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему  
дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень  владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня  владельцев и/или  номинальных 
держателей  Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В 
случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то 
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций 
(для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ 
предоставляет Эмитенту  и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода,  включающий в себя следующие 
данные: 

а) Полное фирменное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
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Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно: 

− номер счета в банке; 

− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

− корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 

− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям. 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты  купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом 
является НДЦ, и с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского 
счета банка Платежного агента, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на 
третье лицо. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов 
банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В 
случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной  информации в НДЦ, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в сроки 
и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
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агентом.. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, 
независимо от того, будет ли это государственный нерабочий  день или нерабочий день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Ценные бумаги выпуска, являются облигациями с обеспечением.  

Вид предоставленного обеспечения: поручительство. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт). 

Таких выпусков нет. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Место нахождения Общества:  623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Северо-запад». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Место нахождения Общества:  188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит»  

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск» 

Место нахождения Общества:  301653, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольское 
шоссе, д. 72.  

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кулебакский завод 
металлических конструкций». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КЗМК». 

Место нахождения Общества:  Российская Федерация, 607010, Нижегородская область, г. 
Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, банковской гарантии, 
государственной или муниципальной гарантии. 

Эмитент разместил облигации с обеспечением в форме поручительства: 

Способ предоставленного обеспечения: поручительство. 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб». 
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Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей  
номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, 
и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад». 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей 
номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, 
и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск». 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей  
номинальной стоимости   Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард)  
рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

4. Открытое акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций». 

Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей  
номинальной стоимости   Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, 
и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, 
если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен 
получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если 
владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии). 

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 
или Полное фирменное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место 
нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка и 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя Облигаций; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных 
Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 

В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не 
выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость 
Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами; 

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 
30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении 
Обязательств; 

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, 
являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 

В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением 
и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к 
Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, 
заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 

Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. 
Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить 
Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них 
отказался или признал свой долг. 

Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
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Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об 
Исполнении Обязательств. 

В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество 
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока 
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в 
соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого 
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 

В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об 
Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с указанием 
наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 

Размер стоимости чистых активов Эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 
поручительства: Стоимость чистых активов Эмитента  на 30.06.2007 г. составляет 372 516 тысяч 
рублей.  

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, которым 
обеспечивается исполнение обязательств Эмитента  по облигациям, на последнюю отчетную дату перед 
предоставлением поручительства: 

Стоимость чистых активов Поручителя – ООО «Полипласт Новомосковск» на 30.06.2007 г. 
составляет 308 404 тыс. рублей. 

Стоимость чистых активов Поручителя – ООО «Полипласт-УралСиб» на 30.06.2007 г. 
составляет 140 980 тысяч рублей. 

Стоимость чистых активов Поручителя – ООО «Полипласт Северо-Запад» на 30.06.2007 г. 
составляет 123 308 тысяч рублей. 

Стоимость чистых активов Поручителя – ОАО «КЗМК» по состоянию на 30.06.2007 г. 
составляет 46 931 тыс. рублей. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием. 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента. 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором:  

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 
Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС» (Екатеринбургский филиал) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС» 
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.62 
 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00304 
Дата выдачи: 12.03.2004 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению – иных сведений нет. 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 
централизованным хранением (процентные неконвертируемые документарные облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный 
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-06757-А., дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг: 01.11.2007 года). 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности:  177-12042-000100. 

Дата выдачи 19.02.2009 года. 

Срок действия: бессрочная лицензия. 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России. 

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и 
могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам 
ценных бумаг эмитента: 

Федеральный Закон от 10.12.03г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»  

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,  от 31.07.98  № 146-ФЗ  

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.00  № 117-ФЗ 

Федеральный закон от 22.04.96  № 39-ФЗ  «О рынке ценных бумаг»  

Федеральный закон от 10.07.02 №86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)»  

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации»  

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-
ФЗ) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных иностранных вложений». 

Инструкция Центрального банка РФ от 07.06.2004 № 116-И (в ред. от 16.12.04) «О видах 
специальных счетов резидентов и нерезидентов». 

Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 
контроля за проведением валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 
№ 258-П. 

Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций 
и оформления паспортов сделок». 

Указание Центрального банка РФ от 02.07.01 г. № 991-У «О перечне ценных бумаг, операции 
с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов 
типа «С». 

Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И «О порядке резервирования и возврата 
суммы резервирования при осуществлении валютных операций». 

Инструкция Банка России от 07.06.2004 N 115-И «О специальных брокерских счетах для 
учета денежных средств нерезидентов». 

Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части 
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (в ред. от 26.11.04). 
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Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

Иные законодательные акты Российской Федерации. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – НК), а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК. 

В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 НК доходы от операций с облигациями не 
облагаются налогом на добавленную стоимость. 

Ставки налогов на доходы по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента для 
разных категорий владельцев ценных бумаг: 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход 
(дисконт) 

20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 
18%) 

20% 13% 30% 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 
18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 

9%  15% 9% 15% 

Порядок и условия налогообложения физических лиц: 

Вид налога – налог на доходы физических лиц. 

В соответствии со ст. 208 НК к доходам от источников в Российской Федерации 
относятся: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в 
связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен n.1  
cm.225 НК, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке 
(для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся 
налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК) процентная доля налоговой базы. 

Налоговая база.   

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг (пп. 3 п. 1 ст.212 НК). Налоговая 
база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным 
органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг (п.4 ст.212 НК). 

Согласно ст. 214.1 НК при определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными 
бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг; 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг; 
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-   с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым 
являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг; 

-    погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; 
-   с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом 

по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением 
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим 
паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя доверительного управления 
(выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом. 

В соответствии с п. 3 ст. 214.1 НК доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных 
бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных 
бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение 
ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными 
вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных 

бумаг в порядке наследования; 
-  налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с пунктом 18.1 ст. 217 НК; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 

бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
в рамках их профессиональной деятельности. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по 
операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на 
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен 
и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - 
продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных 
бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В 
случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за 
средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, 
совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
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оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника 
выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного 
лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу 
налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в 
налоговый орган. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным 
для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен 
на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 

налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов 
в денежной форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с 
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к 
стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по 
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных 
средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица 
по требованию физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК. 

Порядок и условия налогообложения юридических лиц: 

Вид налога – налог на прибыль организаций. 

В соответствии со ст. 248 НК доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены 
ст.280 НК. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных 
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бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги.  

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев.  

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 

 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли 
или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 

 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных 
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных 
бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через 
организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, 
на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации 
ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата 
определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания 
договора. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных 
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 

 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в 
пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на 
рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
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 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

В соответствии со ст. 286 НК налог на прибыль  определяется как соответствующая 
налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 20%; для иностранных 
юридических лиц-нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК) процентная доля налоговой базы. Сумма 
налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму 
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, 
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного 
(налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму 
ежемесячного авансового платежа. 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 
источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по 
определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению 
налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающих указанный доход 
налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) 
денежных средств или иному получению дохода.  

Налог на прибыль, полученную от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате 
по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи 
налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода 
уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный 
период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода). 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по 
итогам которого производится исчисление налога. 

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным 
организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 
статьи 309 НК, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением, в т.ч. следующих случаев: 

1) случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый 
доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и 
в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде; 
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2) случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами 
(соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления 
иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 
статьи 312 НК. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в 
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской 
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся 
налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления 
иностранной организацией налоговому агенту подтверждения того, что эта иностранная 
организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская 
Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому 
агенту предоставляется также перевод на русский язык. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались. Вся заработанная прибыль 
оставалась в распоряжении Эмитента. 

Сведения о доходах  по облигациям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:  

вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска 
облигаций: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением 

государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной 
регистрации: № 4-01-06757-A от 01.11.2007г. 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 24.07.2008 г. 

количество облигаций выпуска:1 000 000 штук. 

номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной 
стоимости:  

- номинальная стоимость каждой облигации выпуска - 1 000 руб.,  

- объем выпуска по номинальной стоимости  - 1 000 000 000 (Один миллиард) руб. 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 
иное):  

По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода, а также выплата номинальной 
стоимости облигаций при погашении.   

 

размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 
на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска, а также срок, отведенный для 
выплаты доходов по облигациям выпуска:  

по 1-му купону: дата выплаты 182-й день со дня начала размещения (23.12.2008 г.), 74.79 
рублей на одну облигацию, 74 790 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска 

по 2-му купону: дата выплаты 364-й день со дня начала размещения (23.06.2009 г.), 74.79 
рублей на одну облигацию, 74 790 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска 

по 3-му купону: дата выплаты 546-й день со дня начала размещения (22.12.2009 г)., 94.74 

рублей на одну облигацию, 94  740 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска 
по 4-му купону: дата выплаты 728-й день со дня начала размещения (22.06.2010г.), 94.74 

рублей на одну облигацию, 94  740 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска 
по 5-му купону: дата выплаты 910-й день со дня начала размещения (21.12.2010 г.), 94.74 

рублей на одну облигацию, 94  740 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска 
по 6-му купону: дата выплаты 1092-й день со дня начала размещения (21.06.2011г.), 94.74 

рублей на одну облигацию, 94  740 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Дата погашения облигаций наступает в 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций 
(21.06.2011 г.), 1 000 (Одна тысяча) рублей на одну облигацию, 1 000 000 000  рублей в совокупности 
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по всем облигациям выпуска. 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций выпадает 
на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или 
нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от 
имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской 
Федерации 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска, общий 
размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход 
выплачивался. В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: 

Купонный доход: 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг купонный доход выплачивался за 1-4 
купонные периоды:  

Купонный доход по  5 и 6 купонам на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не 
выплачивался.  

Номер 
купонног
о периода  

Величина 
ставки 
купона,  
в % годовых 

Размер 
дохода на 
одну 
облигаций, в 
руб.  

Размер дохода 
в 
совокупности 
по всем 
облигациям, в 
руб. 

Срок, 
отведенный для 
выплаты доходов 
по облигациям 
выпуска 

Период, за 
который 
выплачивались 
доходы по 
облигациям 
выпуска 

Общий размер 
доходов, 
выплаченных 
по всем 
облигациям 
выпуска по 
каждому 
купонному 
периоду, рублей 

1 15 74,79 74 790 000 

182-й день со 
дня начала 
размещения 

(23.12.2008 г.) 

с 24.06.2008г.  по 
23.12.2008г. 74 790 000 

2 15 74,79 74 790 000 

364-й день со 
дня начала 
размещения 

(23.06.2009 г.) 

с 23.12.2008г. по 
23.06.2009г. 74 790 000 

3 19 94,74 94  740 000 

546-й день со 
дня начала 
размещения 
(22.12.2009 г) 

с 23.06.2009г. по 
22.12.2009г. 94  740 000 

4 19 94,74 94  740 000 

728-й день со 
дня начала 
размещения 
(22.06.2010г.) 

 
с 22.12.2009г. по 

22.06.2010г. 
94  740 000 

5 19 94,74 94  740 000 

910-й день со 
дня начала 
размещения 

(21.12.2010 г.) 

С 22.06.2010г.  по 
21.12.2010г. 

Срок выплаты 
доходов не 
наступил 

6 19 94,74 94  740 000 

1092-й день со 
дня начала 
размещения 
(21.06.2011г.) 

с 21.12.2010г. по 
21.06.2011г. 

Срок выплаты 
доходов не 
наступил 

 

Погашение облигаций: 
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Номинальная стоимость Облигаций погашается на 1092-й день с даты начала размещения 
облигаций (21.06.2011г.). На дату утверждения Проспекта ценных бумаг дата погашения 
Облигаций не наступила. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: отсутствуют. 

10.10. Иные сведения. 

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг  Некоммерческое партнерство 
«Национальный депозитарный центр», выступающее в качестве платежного агента и 
депозитария, осуществляющего централизованное хранение сертификата облигаций серии 01  
реорганизовано в Небанковскую  кредитную  организацию закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий». 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности:  177-12042-000100. 

Дата выдачи 19.02.2009 года. 

Срок действия: бессрочная лицензия. 

Орган, выдавший указанную лицензию ФСФР России. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1. 
Годовая бухгалтерская отчетность  
ОАО «Полипласт» за 2007-2009 гг.  

(включая аудиторские заключения и учетную политику) 

 201



 
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА за 2007 год 

 
 
 
Приказ о принятии учетной политики на предприятии 
ОАО «ПОЛИПЛАСТ» 
 

                П Р И К А З  №43/1  
 
 
 

            г.Москва         от 25 декабря 2006 г. 
 
 

Об утверждении Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета и налогообложения. 
 

 В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона РФ от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.5 
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 09 декабря 1998г. № 60н, и частью второй НК РФ 
  приказываю: 
  утвердить прилагаемые Положения об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового 
учета на 2007 г. в ОАО «Полипласт». 
 
 
 
Генеральный директор       КовалевА.Ф.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» 
 

 
1. Организационные аспекты учетной политики 

 
1.1 Отчетный год. 
Отчетным годом для ОАО «Полипласт» в соответствии со ст. 14 Закона о бухгалтерском учете является 
календарный год – с 1 января по 31 декабря. 
 
1.2 Организационная структура  учетно-бухгалтерской службы 
Бухгалтерская служба  организации состоит из двух штатных работников организации: 
- главного бухгалтера; 
- старшего бухгалтера. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций несет руководитель организации (п.1 ст.6 Закона о бухгалтерском учете); 
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер организации ( 
п.2 ст.7 Закона о бухгалтерском учете). 
 
1.3 Рабочий план счетов 

   
     

№ счета Наименование счета  
01 Основные средства  
01.1 ОС в организации  
02 Амортизация ОС  
02.1 Аморт. ОС, уч. на сч.01.1  
04 Нематериальные активы  
04.1 Нематериальные активы  
05 Амортизация НМА  
08 Влож.во внеоборотн.активы  
08.1 Приобретение зем.участков  
08.3 Строительство объектов ОС  
08.4 Приобр. отд. объектов ОС  
08.5 Приобретение НМА  
10 Материалы  
10.1 Сырье и материалы  
10.3 Топливо  
10.6 Прочие материалы  
10.8 Строительные материалы  
10.9 Инвентарь и хоз. прин-ти  
19 НДС по приобр. ценностям  
19.1 НДС по приобретенным ОС  
19.2 НДС по приобретенным НМА  
19.3 НДС по приобретенным МПЗ  
19.4 НДС, уплач. таможенн.орг.  
19.6 НДС по товарам ВЭД  
19.9 НДС по сырью ВЭД  
19.10 НДС по незавер.строитель.  
41 Товары  
41.1 Товары на складах  
44 Расходы на продажу  
44.1 Издержки обращения  
44.1.1 Изд.обр., не обл.ЕНВД  
50 Касса  
50.1 Касса организации в руб.  
50.2 Операционная касса  
51 Расчетные счета  



БИН банк  
Внешторгбанк р/сч  
ЗАО "Первоуральскбанк"Р/С  
КБ "Универсал"  
ОАО "РБР" расчетный  
ПСБ  
Райффазенбанк  
Сбербанк  
52 Валютные счета  
57 Переводы в пути  
57.1 Переводы в пути в руб.  
58 Финансовые вложения  
58.1 Паи и акции  
58.1.1 Паи  
58.2 Долговые ценные бумаги  
58.3 Предоставленные займы  
60 Расчеты с поставщиками  
60.1 Расч. с пост. в руб.  
60.2 Авансы выданные в руб.  
60.6 Расч. с пост. в у.е.  
60.11 Расч. с пост. в вал.  
60.22 Авансы выданные в вал.  
62 Расч. с покупател. и зак.  
62.1 Расч. с покуп. в руб.  
62.2 Авансы получ. в руб.  
62.11 Расч. с покуп. в вал.  
62.22 Авансы получ. в вал.  
63 Рез.по сомнительн.долгам  
66 Расч. по краткоср. кред.  
66.1 Краткоср. кредиты в руб.  
66.2 Проц.по кратк.кред.в руб.  
66.3 Краткоср. займы в руб.  
67 Расч. по долгоср.кред.  
67.1 Долгоср. кредиты в руб.  
67.2 Проц.по долг.кред.в руб.  
68 Налоги и сборы  
68.1 Налог на доходы физ.лиц  
68.2 НДС  
68.2.1 НДС  
68.2.2 НДС Экспорт  
68.4 Налог на прибыль  
68.4.1 Расчеты с бюджетом  
68.4.2 Расчет налога на прибыль  
68.6 Налог на польз. авто дор.  
68.7 Налог на влад. трансп.  
68.8 Налог на имущество  
68.10 Прочие налоги и сборы  
68.10.0 Прочие налоги и сборы  
68.10.1 Налог на рекламу  
68.10.2 Налог на землю  
68.10.3 Налог на милицию  
68.10.4 Налог на уборку территори  
68.10.5 Налог на образование  
69 Расч. по соц. страхованию  
69.1 Социальное страхование  
69.2 Пенсионное обеспечение  
69.2.1 Федеральный бюджет  
69.2.2 Страховой ПФ  
69.2.3 Накопительный ПФ  
69.3 Медицинское страхование  
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69.3.1 ФФОМС  
69.3.2 ТФОМС  
69.11 Страхование от НС и ПЗ  
70 Расч. по оплате труда  
71 Расч. с подотчетн. лицами  
71.1 Расчеты в рублях  
76 Разн. дебиторы, кредиторы  
76.2 Расч.по претензиям в руб.  
76.5 Расч.с  деб.и кред.в руб.  
76.6 Расч.с  деб.и кред.в у.е.  
76.АВ НДС с авансов получ.  
76.Н Отложенные налоги  
76.Н.1 НДС  
80 Уставный капитал  
83 Добавочный капитал  
83.1 Прир.ст-ти по переоценке  
84 Нераспределенная прибыль  
84.1 Прибыль, подлеж. распред.  
90 Продажи  
90.1 Выручка  
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД  
90.2 Себестоимость продаж  
90.2.1 Себест.прод., не обл.ЕНВД  
90.3 НДС  
90.7 Расходы на продажу  
90.7.1 Расх.на прод.,не обл.ЕНВД  
90.8 Управленческие расходы  
90.8.1 Упр.расх., не обл.ЕНВД  
90.9 Прибыль/убыток от продаж  
91 Прочие доходы и расходы  
91.1 Прочие доходы  
91.2 Прочие расходы  
91.5 Расходы не уменьш. налоги  
91.9 Сальдо пр. дох. и расх.  
97 Расходы будущих периодов  
99 Прибыли и убытки  
99.1 Прибыли и убытки  
99.2 Налог на прибыль  
99.2.1 Условн. расход по налогу  
99.2.2 Условн. доход по налогу  
     
   

 
1.4. Формы первичных учетных документов 
Формы первичных документов берутся из Унифицированных альбомов типовых форм первичных 
документов, утвержденных Госкомстатом РФ. В случае применения первичных документов для 
хозяйственных операций, по которым не утверждены типовые бланки, в них обязательно должны 
присутствовать реквизиты, которые перечислены в статье 9 Федерального Закона от 21.11.1996г. № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете». 
 
1.5. Технология обработки данных учетной информации 
Организация применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с помощью 
программы «1С бухгалтерия» 
 
2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2007 год. 
 
2.1 Учет и оценка основных средств 
2.1.1. Критерий отнесения к основным средствам. 
 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26н, в составе основных средств 
учитываются активы, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям: 
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• используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд организации; 

• имеют срок полезного использования, превышающий 12 месяцев; 
• не предполагается их перепродажа; 
• способны приносить экономическую выгоду.  

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных 
средств приносит организации экономические выгоды (доход). 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарный объект – обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. 
 
2.1.2. Незавершенные капитальные вложения: 
 К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-
передачи основных средств и иными документами ( включая документы, подтверждающие 
государственную регистрацию объектов недвижимости) затраты на строительно-монтажные работы, 
приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, прочие 
капитальные работы и затраты. 
 Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены  
соответствующие первичные документы по приемке-передачи, документы переданы на государственную 
регистрацию и  фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств. 
 
2.1.3. ОС приобретенные после 01.01.2002г., стоимостью свыше 10000 рублей. 
 Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в бухгалтерском учете 
осуществляется исходя из фактических затрат на их приобретение: 

1) сумм, уплаченных по договорам поставщикам (продавцам); 
2) сумм, уплаченных организациям по договорам строительного подряда и по иным договорам; 
3) таможенные пошлины; 
4) невозмещаемых налогов; 
5) вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям, через которые приобретены ОС; 
6) сумм, уплачиваемых организациям, за информационные и консультационные услуги, связанные 

с приобретением ОС; 
7) регистрационных сборов, гос. пошлин и других аналогичных платежей; 
8) иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и изготовлением ОС. В 

частности, начисленных до принятия объектов ОС к бухгалтерскому учету процентов по 
заемным средствам, если они привлечены для приобретения, ОС. 

9) фактических затрат на приобретение ОС с учетом суммовых разниц (если возникает при оплате). 
2.1.4. ОС приобретенные после 01.01.2002г., стоимостью до 10000 рублей. 
 Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в бухгалтерском учете 
осуществляется исходя из фактических затрат на их приобретение. 
 ОС стоимостью до 10000 рублей списываем на расходы по мере ввода их в эксплуатацию. При 
этом в целях прозрачности и достоверности учета ОС используем сч.02, отражая начисление 100%-ой 
амортизации по указанным основным средствам по мере ввода их в эксплуатацию. 
 
2.2. Метод начисления амортизации  основных средств. 
2.2.1. Начисление амортизации производится линейным способом.  
2.2.2. ОС стоимостью до 10000 рублей списываем на расходы по мере ввода их в эксплуатацию. При 
этом в целях прозрачности и достоверности учета ОС используем сч.02, отражая начисление 100%-ой 
амортизации по указанным основным средствам по мере ввода их в эксплуатацию. 
 
2.3. Учет и оценка нематериальных активов. 
2.3.1. НА принимаются к учету в соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2000. 
2.3.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, под 
которым понимается совокупность прав, возникающих из одного документа – патента, свидетельства, 
договора уступки прав и т.д. 
2.3.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как 
сумма фактических расходов на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
 Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть: 
 суммы, уплаченные в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю 
(продавцу); 
 суммы, уплаченные организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением активов; 
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 регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные 
платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя; 
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи приобретением объекта нематериальных активов; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 
нематериальных активов; 
 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов. 
 
2.4.Учет амортизации нематериальных активов. 
2.4.1. Начисление амортизации НА производится линейным способом. 
2.4.2. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в 
отчетном периоде, в котором произошло списание, и относится на финансовые результаты организации, 
а именно на операционные доходы (расходы). 
 
2.5. Организация учета материально-производственных запасов. 
2.5.1. В целях разделения складского и бухгалтерского учета  учет материальных ценностей организуется 
на основе системы периодического учета. Система периодического учета ( периодическое списание 
затрат) предполагает определение стоимости израсходованных ТМЦ ( товаров, сырья или материалов) в 
отчетный период.  
Отчетным периодом является месяц. 
2.5.2 Учёт  расхода ГСМ на предприятии ведётся  согласно путевых листов. 
2.5.3 Путевой лист  выписывается один раз месяц. Унифицированная форма путевого листа Приложение  
 
2.6. Учет покупных товаров. 
2.6.1. Товары, приобретенные, от других юридических лиц и предназначенные для перепродажи 
являются частью МПЗ (2 ПБУ 5/01). 
Фактическая себестоимость МПЗ, приобретенных  за плату, признается сумма фактических затрат 
организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
 
2.6.2. Реализация материально-производственных запасов. 
При отпуске МПЗ в продажу организация применяет способ оценки по себестоимости каждой единицы.  
Транспортные расходы связанные с приобретением МПЗ включаются в состав расходов на продажу 
МПЗ. 
 
2.7. Формирование резерва в целях бухгалтерского учета 
 
2.7.1. Резерв по сомнительным долгам. 
В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с организациями за товары, работы и 
услуги. 
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в 
сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
Основанием для создания резервов по сомнительным долгам является результат инвентаризации 
дебиторской задолженности. Инвентаризация  дебиторской задолженности производится один раз в 
квартал. 
Аналитический учет ведется по каждому созданному резерву. Сумма образованного резерва по 
сомнительным долгам  в пассиве баланса не отражается. На сумму созданного резерва уменьшается 
дебиторская заолженность, под которую произведено резервирование. 
В целях бухгалтерского учета порядок создания резерва по сомнительным долгам  производится в 
соответствии с нормами, устанавливаемыми ст.266 НК РФ. 
Основным критерием для создания резерва является срок возникновения задолженности более 90 дней, 
сумма в которой задолженность включается в резерв 100%. Сумма созданного резерва не может 
превышать 10% от выручки отчетного периода. Суммы отчислений включаются в состав 
внереализационных расходов на последний день отчетного периода.  
Сумма резерва не полностью использованная организацией в отчетном периоде на покрытие убытков по 
безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий отчетный период. При этом сумма вновь 
создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка 
резерва предыдущего отчетного периода. 
 
2.8. Учет расходов будущих периодов. 
2.8.1.Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно, в течении периода, к которому они 
относятся (п.68 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) 
 
2.9. Учет кредитов и займов и их затрат по их обслуживанию. 
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2.9.1. Учетная политика по учету кредитов и займов разработана с учетом положений по бухгалтерскому 
учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01) утвержденным приказом 
Минфина РФ от 02 августа 2001г. № 60н. 
Задолженность организации по кредитам и займам в бухгалтерском учете подразделяется на 
краткосрочную и долгосрочную: 

краткосрочной  задолженностью  считается задолженность по полученным займам и кредитам, 
срок погашения которой согласно договора не превышает 12 месяцев; 

долгосрочной  задолженностью  считается задолженность по полученным займам и кредитам, 
срок погашения которой согласно договора превышает 12 месяцев; 
Организация не переводит краткосрочную задолженность в долгосрочную. 
В организации ведется аналитический учет по кредитам и займам. 
2.9.2. Состав и порядок признания затрат по кредитам и займам. 
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 
- проценты, причитающиеся к оплате кредиторам; 
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов; 
- курсовые и суммовые разницы. 
Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в котором 
они произведены. Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит в 
соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.  

Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и кредитов включают 
в себя: 

- оказание заемщику юридических и консультационных услуг; 

- оплатой налогов и сборов ( в случаях, предусмотренных действующим законодательством); 

- проведением экспертиз;   

- потреблением услуг связи; 

- другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов,  размещением 
заемных обязательств. 

2.10. Согласно положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 
18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002г. №114н, организация отражает в 
бухгалтерском учете расчеты с бюджетом по налогу на прибыль. 

2.11. Бухгалтерская отчетность организации. 
2.11.1. Бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов: 

- бухгалтерского баланса (форма № 1); 

- отчета о прибылях и убытках (форма № 2); 

- отчета об изменениях капитала (форма № 3); 

- отчет о движении денежных средств ( форма № 4); 

- приложения  к бухгалтерскому балансу (форма №5); 

- пояснительной  записки; 

- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации. 

 
2.12. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
Для обеспечения  достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация 
проводит инвентаризацию  имущества и обязательств. 

Инвентаризация  основных средств - проводится один раз в три года. 

Инвентаризация  ТМЦ - проводится один раз в год. 

Инвентаризация  дебиторской и кредиторской задолженности – один раз в квартал. 

Дата инвентаризации, состав комиссии утверждается руководителем организации приказом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 
 

«Об учетной политике для целях  налогового учета» 
 
 

3. Основная база для получения и обобщения информации о событиях финансово-
хозяйственной деятельности организации в целях определения объектов налогообложения. 
3.1. Организационно-технические аспекты учетной политике 
- ответственность  за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера Гулидову Е.А.  
3.2. Порядок ведения налоговых регистров 
- для исчисления налоговой базы по налогам используются данные регистров бухгалтерского 
учета; 
- иные документально подтвержденные данные налоговых регистров и их формы ( в специальном 
приложении).  
 
4.1. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на добавленную стоимость. 
4.1.1 Метод определения налоговой базы при реализации  товаров. 
В связи со вступлением в силу закона № 119-ФЗ от 22.07.2005г. организация  с 1 января 2006г. 
вводит метод начисления налоговой базы по НДС – « по отгрузке» . 
4.1.2. Особенности оформления счетов-фактур. 
- организация составляет счета-фактуры на отгруженный товар не позднее 5 дней со дня отгрузки 
товара; 
- регистрирует счета-фактуры в журнале выставленных счетов–фактур; 
- ведет книги покупок и продаж; 
- счета-фактуры подписывают: 
Генеральный директор – Ковалев А.Ф. 
Главный бухгалтер – Гулидова Е.А. 
 
4.2. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на имущество. 
Налог на имущество рассчитывается и уплачивается в соответствии с требованиями гл.30 «Налог 
на имущество организаций» НК РФ. 
Ставка налога на имущество – 2,2%. 
 
4.2. Учетная политика в целях налогообложения по транспортному налогу. 
Организация начисляет транспортный налог в соответствии с 28 главой НК РФ. 
Налоговым периодом признается календарный год, в соответствии с НК РФ. 
 
4.3. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на прибыль. 
В соответствии со ст.314 НК РФ формы регистров налогового учета, порядок отражения в них 
аналитических данных налогового учета, данных первичных документов, организация 
разрабатывает самостоятельно и устанавливает в приложении  к учетной политике.  
4.3.1. Метод учета доходов и расходов в целях налогообложения применяется метод начисления. 
Признание доходов – доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, не 
зависимо от того когда поступили денежные средства. 
Признание даты получения доходов от реализации товаров – датой получения дохода признается 
дата реализации товаров, услуг, имущественных прав, определяемая в соответствии с п.1 ст.39 НК 
РФ. 



Признание даты получения внереализационных доходов – дата подписания сторонами акта приема-
передачи имущества, для доходов в виде безвозмездно полученного имущества; 
- дата поступления денежных средств на расчетный счет организации, для доходов в виде 
дивидендов; 
-дата получения дохода от лицензионных платежей – в последний день отчетного периода. 
Порядок признания даты доходов по договорам займа – по договорам займа , срок действия 
которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается полученным и 
включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего периода. В случае 
прекращения действия договора  (погашение долгового обязательства) до истечения отчетного 
периода доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату 
прекращения действия договора ( погашения долгового обязательства). 
Порядок признания суммовой разницы доходом – на дату погашения дебиторской задолженности 
за реализованные товары; 
- на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары. 
Признание расходов – расходы, принимаемые в целях налогообложения с учетом положений 
главы 25 НК РФ, признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, 
независимо от  времени фактической выплаты денежных средств. 
Признание даты амортизации в качестве расхода – амортизация признается в качестве расхода 
ежемесячно исходя из суммы начисленной амортизации, рассчитываемой в порядке, 
установленном ст.259 и 322 НК РФ; 
- расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п.1.1 ст.259 НК РФ, признаются в 
качестве расходов того отчетного периода, на который в соответствии с главой 25 НК РФ 
приходится дата начала амортизации; 
Признание даты расходов на оплату труда – расходы на оплату труда признаются в качестве 
расхода ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ расходов на 
оплату труда. 
Признание даты расходов на ремонт основных средств – расходы на ремонт основных средств 
признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они осуществлены, вне 
зависимости от их оплаты. 
Признание даты расходов на обязательное страхование – расходы признаются равномерно в 
течение срока действия договора, пропорционально количеству календарных дней действия 
договора в отчетном периоде. 
Признание даты осуществления внереализационных и прочих расходов – дата начисления налогов 
(сборов), для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных 
обязательных платежей; 
- дата осуществления расходов в виде: 
суммы комиссионных сборов; 
расходы на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные 
услуги); 
арендных платежей за арендуемое имущество; 
- дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки, содержание 
автотранспорта, представительские расходы, иные подобные расходы. 
Признание даты расходов по договорам займа – по договорам займа и иным аналогичным 
договорам, срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, в целях главы 
25 НК РФ расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов 
на конец соответствующего периода. В случае прекращения действия договора до истечения 
отчетного периода расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих 
расходов на дату прекращения действия договора. 
Суммовая разница признается расходом – на дату погашения дебиторской задолженности за 
реализованные товары, на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары, 
имущество. 
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4.3.2. Ежемесячные авансовые платежи исчисляются  исходя из прибыли, полученной за 
предыдущий отчетный период. 
 Ежемесячный авансовый платеж в 1 квартале 2006 года – равен ежемесячному авансовому 
платежу в 4 квартале предыдущего налогового периода (п.2 ст.286 НК РФ), который равен 1/3 
разницы между авансовым платежом по итогам 9 месяцев предыдущего налогового периода и 
авансовым платежом по итогам полугодия предыдущего налогового периода.  
 Если рассчитанная сумма отрицательна или равна нулю, то ежемесячные авансовые 
платежи в 1 квартале не осуществляются. 
 Ежемесячный авансовый платеж во 2 квартале – сумма платежа равна 1/3 авансового 
платежа за 1 квартал (п2,ст.286 НК РФ). 
 Ежемесячный авансовый платеж в 3 квартале – сумма платежа равна 1/3 авансового 
платежа за 2 квартал (п2,ст.286 НК РФ). 
 Ежемесячный авансовый платеж в 4 квартале – сумма платежа равна 1/3 авансового 
платежа за 3 квартал (п2,ст.286 НК РФ). 
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ОАО «Полипласт»  

125047 г. Москва. Оружейный пер., д.15А 

Тел./факс: (495) 580-70-83, 580-70-84 

e-mail: secretar@polyplast-un.ru 

http: www.polyplast-un.ru 

 
 

 

 

       
УТВЕРЖДЕН 

Генеральным директором 
 

       «29» декабря  2008г. 
 
 

 
                П Р И К А З  № 68,1  

 
 
 

            г.Москва         от 25 декабря 2008 г. 
 
 
 

Об утверждении Положения об учетной политике в целях бухгалтерского учета и налогообложения. 
 
 
 

  В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона РФ от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.5 
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 09 декабря 1998г. № 60н, и частью второй НК РФ 
  приказываю: 
  утвердить прилагаемые Положения об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета 
на 2009 г. в ОАО «Полипласт». 
 
 
 
 
Генеральный директор        Ковалев А.Ф. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
 

«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» 
 

 
1. Организационные аспекты учетной политики 
 
1.1 Отчетный год. 

 
Отчетным годом для ОАО «Полипласт» в соответствии со ст. 14 Закона о бухгалтерском учете является 
календарный год – с 1 января по 31 декабря. 
 

1.2 Организационная структура  учетно-бухгалтерской службы 
 
Бухгалтерская служба  организации состоит из одного штатного работника организации: 
- главного бухгалтера; 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций несет руководитель организации (п.1 ст.6 Закона о бухгалтерском учете); 
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер организации ( п.2 
ст.7 Закона о бухгалтерском учете). 
 
1.3 Рабочий план счетов 
 
   
     

№ счета Наименование счета  
01 Основные средства  
01.1 ОС в организации  
02 Амортизация ОС  
02.1 Аморт. ОС, уч. на сч.01.1  
04 Нематериальные активы  
04.1 Нематериальные активы  
05 Амортизация НМА  
08 Влож.во внеоборотн.активы  
08.1 Приобретение зем.участков  
08.3 Строительство объектов ОС  
08.4 Приобр. отд. объектов ОС  
08.5 Приобретение НМА  
10 Материалы  
10.1 Сырье и материалы  
10.3 Топливо  
10.6 Прочие материалы  
10.8 Строительные материалы  
10.9 Инвентарь и хоз. прин-ти  
19 НДС по приобр. ценностям  
19.1 НДС по приобретенным ОС  
19.2 НДС по приобретенным НМА  
19.3 НДС по приобретенным МПЗ  
41 Товары  
41.1 Товары на складах  
44 Расходы на продажу  
44.1 Издержки обращения  
44.1.1 Изд.обр., не обл.ЕНВД  
50 Касса  
50.1 Касса организации в руб.  
50.2 Операционная касса  
51 Расчетные счета  
52 Валютные счета  
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58 Финансовые вложения  
58.1 Паи и акции  
58.1.1 Паи  
58.2 Долговые ценные бумаги  
58.3 Предоставленные займы  
60 Расчеты с поставщиками  
60.1 Расч. с пост. в руб.  
60.2 Авансы выданные в руб.  
60.6 Расч. с пост. в у.е.  
60.11 Расч. с пост. в вал.  
60.22 Авансы выданные в вал.  
62 Расч. с покупател. и зак.  
62.1 Расч. с покуп. в руб.  
62.2 Авансы получ. в руб.  
62.11 Расч. с покуп. в вал.  
62.22 Авансы получ. в вал.  
63 Рез.по сомнительн.долгам  
66 Расч. по краткоср. кред.  
66.1 Краткоср. кредиты в руб.  
66.2 Проц.по кратк.кред.в руб.  
66.3 Краткоср. займы в руб.  
67 Расч. по долгоср.кред.  
67.1 Долгоср. кредиты в руб.  
67.2 Проц.по долг.кред.в руб.  
68 Налоги и сборы  
68.1 Налог на доходы физ.лиц  
68.2 НДС  
68.2.1 НДС  
68.2.2 НДС Экспорт  
68.4 Налог на прибыль  
68.4.1 Расчеты с бюджетом  
68.4.2 Расчет налога на прибыль  
68.6 Налог на польз. авто дор.  
68.7 Налог на влад. трансп.  
68.8 Налог на имущество  
68.10 Прочие налоги и сборы  
68.10.0 Прочие налоги и сборы  
68.10.1 Налог на рекламу  
68.10.2 Налог на землю  
68.10.3 Налог на милицию  
68.10.4 Налог на уборку территори  
68.10.5 Налог на образование  
69 Расч. по соц. страхованию  
69.1 Социальное страхование  
69.2 Пенсионное обеспечение  
69.2.1 Федеральный бюджет  
69.2.2 Страховой ПФ  
69.2.3 Накопительный ПФ  
69.3 Медицинское страхование  
69.3.1 ФФОМС  
69.3.2 ТФОМС  
69.11 Страхование от НС и ПЗ  
70 Расч. по оплате труда  
71 Расч. с подотчетн. лицами  
71.1 Расчеты в рублях  
76 Разн. дебиторы, кредиторы  
76.2 Расч.по претензиям в руб.  
76.5 Расч.с  деб.и кред.в руб.  
76.6 Расч.с  деб.и кред.в у.е.  
76.АВ НДС с авансов получ.  
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76.Н Отложенные налоги  
76.Н.1 НДС  
80 Уставный капитал  
83 Добавочный капитал  
83.1 Прир.ст-ти по переоценке  
84 Нераспределенная прибыль  
84.1 Прибыль, подлеж. распред.  
90 Продажи  
90.1 Выручка  
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД  
90.2 Себестоимость продаж  
90.2.1 Себест.прод., не обл.ЕНВД  
90.3 НДС  
90.7 Расходы на продажу  
90.7.1 Расх.на прод.,не обл.ЕНВД  
90.8 Управленческие расходы  
90.8.1 Упр.расх., не обл.ЕНВД  
90.9 Прибыль/убыток от продаж  
91 Прочие доходы и расходы  
91.1 Прочие доходы  
91.2 Прочие расходы  
91.5 Расходы не уменьш. налоги  
91.9 Сальдо пр. дох. и расх.  
97 Расходы будущих периодов  
99 Прибыли и убытки  
99.1 Прибыли и убытки  
99.2 Налог на прибыль  
99.2.1 Условн. расход по налогу  
99.2.2 Условн. доход по налогу  

 
 
1.4 Формы первичных учетных документов 
 
Формы первичных документов берутся из Унифицированных альбомов типовых форм первичных 
документов, утвержденных Госкомстатом РФ. В случае применения первичных документов для 
хозяйственных операций, по которым не утверждены типовые бланки, в них обязательно должны 
присутствовать реквизиты, которые перечислены в статье 9 Федерального Закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 
 
 
1.5 Технология обработки данных учетной информации 
 
Организация применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с помощью программы 
«1С бухгалтерия» 
 
2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2009 год. 
 
 
2.1 Учет доходов организации 
2.1.1. Доходами организации признается увеличение  экономических выгод в результате поступления 
активов( денежных средств, иного имущества) и погашение обязательств, приводящее к увеличению 
капитала этой организации. 
Доходы организации подразделяются: 
-доходы от обычных видов деятельности; 
-операционные доходы. 
2.1.2. Доходы от обычных видов деятельности. 
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции (нафталин, 
нафталиновая фракция, пластификатор «ПолипластСП»), а так же выручка от сдачи в аренду НМА 
(товарный знак Полипласт), аренда  ОС. 
2.1.3. Операционными доходами являются: 
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения; 
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- поступления  от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств; 
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты 
за пользование банком денежных средств, находящихся  на счете организации  в этом банке.  
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 
- сумма дооценки активов; 
-курсовые разницы. 
 
2.1.4. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 
величине поступления денежных средств и иного имущества и величине дебиторской задолженности. 
2.1.5. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 
подтвержденное иным соответствующим образом; 
б) сумма выручки может быть определена; 
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических 
выгод организации. 
г) право собственности на продукцию перешло от организации к покупателю или работа принята 
заказчиком. 
 
2.2.Учет расходов организации. 
 
2.2.1. Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и 
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала. 
2.2.2. Расходы организации подразделяются: 
- расходы по обычным видам деятельности; 
- операционные расходы. 
2.2.3. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с продажей продукции, 
приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых 
связано с выполнением работ, оказанием услуг.   
2.2.4. Расходы по обычным видам деятельности  формируются: 
- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных 
запасов; 
- затраты на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизация; 
- прочие затраты. 
 
2.2.5. Операционными расходами являются; 
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации; 
- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения и других 
видов интеллектуальной собственности; 
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 
- расходы, связанные с продажей, выбытиеми прочим списанием основных средств и иных активов; 
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (займов, 
кредитов); 
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
- штрафы, пени; 
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, не реальных 
для взыскания; 
- курсовые разницы; 
- сумма уценки активов; 
- прочие операционные расходы.  
 
2.2.6. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 
- сумма расхода может быть определена; 
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических 
выгод организации. 
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2.3 Учет и оценка основных средств 
2.3.1. Критерий отнесения к основным средствам. 
 
 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. №26н, в составе основных средств учитываются 
активы, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям: 

• используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 
управленческих нужд организации; 

• имеют срок полезного использования, превышающий 12 месяцев; 
• не предполагается их перепродажа; 
• способны приносить экономическую выгоду.  

 
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных 
средств приносит организации экономические выгоды (доход). 
 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарный объект – обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих 
собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. 
 
 
2.4. Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств 
 
 Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в бухгалтерском учете 
осуществляется исходя из фактических затрат на их приобретение: 

10) сумм, уплаченных по договорам поставщикам (продавцам); 
11) сумм, уплаченных организациям по договорам строительного подряда и по иным договорам; 
12) таможенные пошлины; 
13) невозмещаемых налогов; 
14) вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям, через которые приобретены ОС; 
15) сумм, уплачиваемых организациям, за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением ОС; 
16) регистрационных сборов, гос. пошлин и других аналогичных платежей; 
17) иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и изготовлением ОС. В 

частности, начисленных до принятия объектов ОС к бухгалтерскому учету процентов по заемным 
средствам, если они привлечены для приобретения, ОС. 

18) фактических затрат на приобретение ОС с учетом суммовых разниц (если возникает при оплате). 
     
 
2.5. Метод начисления амортизации  основных средств. 
 
2.5.1. Начисление амортизации производится линейным способом.  
2.5.2.Начисление амортизационных отчислений  на полное восстановление лизингового имущества 
производится с увеличением, в связи с применением механизма ускоренной амортизации на коэффициент 3. 
2.5.3.Основные средства полученные по договору лизинга, в бухгалтерском учете учитываются  на счете 01. 
Стоимость основных средств погашается посредством начисления  амортизации, с коэффициентом 
3(согласно договора), которое производится  способом уменьшаемого остатка в течении всего срока 
полезного использования объекта.( п.п.17,18,19 Положения  по бухгалтерскому учету «Учет  основных 
средств» ПБУ 6/01,  утвержденного приказом Минфина России  от 30.03.2001г. № 26н, п.50 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 
13.10.2003г, №91н.). 
 
2.6. Восстановление основных средств 
 
2.6.1 Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации 
и реконструкции. 
2.6.2 Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных 
средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате 
модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные 
показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) 
объекта основных средств. 
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2.6.3 Переоценка основных средств не производится. 
 
2.6. Учет и оценка нематериальных активов. 
 
2.6.1. НА принимаются к учету в соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2000. 
2.6.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, под которым 
понимается совокупность прав, возникающих из одного документа – патента, свидетельства, договора 
уступки прав и т.д. 
2.6.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма 
фактических расходов на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
 Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть: 
 суммы, уплаченные в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю 
(продавцу); 
 суммы, уплаченные организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением активов; 
 регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные 
платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя; 
 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи приобретением объекта нематериальных активов; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 
нематериальных активов; 
 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов. 
2.6.4. Срок действия НА (патентов, товарных знаков) исчисляется из срока действия патентов и товарных 
знаков. 
 
2.7.Учет амортизации нематериальных активов. 
 
2.7.1. Начисление амортизации НА производится линейным способом. 
2.7.2. Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в 
отчетном периоде, в котором произошло списание, и относится на финансовые результаты организации, а 
именно на внереализационные доходы (расходы). 
 
2.8. Организация учета материально-производственных запасов. 
 
2.8.1. В целях разделения складского и бухгалтерского учета  учет материальных ценностей организуется на 
основе системы периодического учета. Система периодического учета ( периодическое списание затрат) 
предполагает определение стоимости израсходованных ТМЦ ( товаров, сырья или материалов) в отчетный 
период.  
Отчетным периодом является месяц.  
2.8.2 Учёт  расхода ГСМ на предприятии ведётся  согласно путевых листов. 
2.8.3 Списание ГСМ на предприятии ведется методом средней себестоимости. 
2.8.3 Путевой лист  выписывается один раз месяц. Унифицированная форма путевого листа Приложение 2. 
Объект стоимостью не более 20000 рублей  за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности в составе материально-производственных запасов (сч.10.1). В целях обеспечения сохранности 
этих объектов при эксплуатации, в организации организован аналитический учет за их движением.  
 
2.9. Учет под отчетных сумм 
 
Согласно приказа руководителя предприятия утверждается перечень работников предприятия, которые 
имеют право от имени предприятия рассчитываться за товары , услуги, наличными деньгами предприятия. 
В связи с характером работы сотрудников, сдача отчета по под отчетным суммам, устанавливается 45 дней с 
даты выдачи под отчет. 
 
2.10. Учет покупных товаров. 
 
2.10.1. Товары, приобретенные, от других юридических лиц и предназначенные для перепродажи являются 
частью МПЗ (2 ПБУ 5/01). 
 
Фактическая себестоимость МПЗ, приобретенных  за плату, признается сумма фактических затрат 
организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
 
3.0. Реализация материально-производственных запасов. 
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При отпуске МПЗ в продажу организация применяет способ оценки по себестоимости каждой единицы.  
Транспортные расходы связанные с приобретением МПЗ включаются в состав расходов на продажу МПЗ. 
 
3.1. Формирование резерва в целях бухгалтерского учета 
 
3.1.1. Создается резерв образованный  в соответствии с уставными документами.. 
 
 
3.2. Учет расходов будущих периодов. 
 
3.2.1.Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно, в течении периода, к которому они 
относятся (п.68 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) 
 
3.3. Учет финансовых вложений 
 
3.3.1. Для принятия  к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо 
единовременное выполнение следующих условий: 
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на 
финансовые вложения и на получение денежных средств; 
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями; 
- способность приносить организации экономические выгоды, в будущем в форме процентов, либо прироста 
их стоимости в виде разницы между ценой продажи и покупной стоимостью. 
3.3.2. К финансовым вложениям относятся: государственные и муниципальные бумаги, ценные бумаги 
других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость определена, вклады в 
уставные капиталы других организаций, предоставленные  другим организациям займы, депозитные вклады 
в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования. 
3.3.3. Организация для  ведения аналитического учета финансовых вложений формирует следующие 
разделы :  
- Наименование эмитента; 
- название ценной бумаги, номер, серия; 
- номинальная цена; 
- цена покупки и дата покупки; 
- дата продажи или иного выбытия; 
- место хранения. 
3.3.4. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений , приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением  налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов. 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал 
организации, признается их денежная  оценка, согласованная учредителями организации, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ. 
3.3.5. Выбытие фин. Вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, 
передачи в виде вклада в уставный капитал других организаций. При выбытии актива, принятого к 
бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная 
стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости 
каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
3.3.6. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг 
банка, депозитария, предоставления выписки и т.п. признаются операционными расходами организации. 
 
3.3. Учет кредитов и займов и их затрат по их обслуживанию. 
 
3.4.1. Учетная политика по учету кредитов и займов разработана с учетом положений по бухгалтерскому 
учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008) утвержденным приказом 
Минфина РФ от 06 октября 2008г. № 107н. 
3.4.2Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 
организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа 
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре (кроме договоров по предоставлении кредитной 
линии). 
3.4.3 Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - 
расходы по займам), являются: 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 
дополнительные расходы по займам. 
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Дополнительными расходами по займам являются: 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

3.4.4 Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства 
по полученному займу (кредиту). 
3.4.5 Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 
бухгалтерском учете организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности. 
 

   
 

   

Начисление процентов по полученным займам и кредитам организация производит в соответствии с 
порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.  

 

3.4.6 Проценты, причитающиеся, к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются обособленно 
от вексельной суммы как кредиторская задолженность. 

Проценты по вексельному займу списываются равномерно в течение срока выплаты по векселю.  
  

4.1. Учет постоянных разниц, временных разниц и постоянных налоговых обязательств (активов) 
 
4.1.1 Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) 
отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и 
расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц. 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском определяемом 
организацией самостоятельно. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском 
учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам 
активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница. 
 
4.1.2 Постоянные разницы 
 
4.1.3 Для целей Положения под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 

формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов; 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не 
признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих 
отчетных периодов. 

Постоянные разницы возникают в результате: 
превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли 

(убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены 
ограничения по расходам; 

непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе 
имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, 
связанных с этой передачей; 

образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, 
согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть принят в целях 
налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах; 

прочих аналогичных различий. 
 
4.1.4 Под постоянным налоговым обязательством (активом) понимается сумма налога, которая 

приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 
Постоянное налоговое обязательство (актив) признается организацией в том отчетном периоде, в 

котором возникает постоянная разница. 
Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой как произведение 

постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 
 
4.2.1Временные разницы 
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4.2.2 Временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
(убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других 
отчетных периодах. 

Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию 
отложенного налога на прибыль. 

Для целей Положения под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает 
влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток) 
подразделяются на: 

вычитаемые временные разницы; 
налогооблагаемые временные разницы. 
 

4.3.1 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, их признание и 
отражение в бухгалтерском учете 
 

4.3.2 Отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая 
должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Организация признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают 
вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что она получит 
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых 
временных разниц, за исключением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная 
разница не будет уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых 
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. В случае 
изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах величина отложенных налоговых активов подлежит пересчету с отнесением возникшей в 
результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
 
 

4.0. Бухгалтерская отчетность организации. 

 

4.1. Бухгалтерская отчетность состоит из следующих документов: 

- бухгалтерского баланса (форма № 1); 

- отчета о прибылях и убытках (форма № 2); 

- отчета об изменениях капитала (форма № 3); 

- отчет о движении денежных средств ( форма № 4); 

- приложения  к бухгалтерскому балансу (форма №5); 

- пояснительной  записки; 

- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации. 

 

 

 

5.0. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 

 

 

 Для обеспечения  достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация 
проводит инвентаризацию  имущества и обязательств. 

 

Инвентаризация  основных средств - проводится один раз в три года. 
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Инвентаризация  ТМЦ - проводится один раз в 3 года. 

Инвентаризация  дебиторской и кредиторской задолженности – один раз в год. 

 

В бухгалтерском учете долги нереальные к взысканию, списываются путем включения в расходы 
организации. 

Дата инвентаризации, состав комиссии утверждается руководителем организации приказом .  

Для обоснования безнадежности Дт, Кт задолженности прилагается следующий пакет документов: 

А) документы подтверждающие поставку товаров, работ, услуг; 

Б) платежные док-ты; 

В) акт инвентаризации расчетов с покупателями по форме № ИНВ-17; 

Г) акт сверки; 

Д) приказ руководителя о списании задолженности в качестве безнадежного долга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 
 
 
 

«Об учетной политике для целях  налогового учета» 
 
 

1. Основная база для получения и обобщения информации о событиях финансово-хозяйственной 
деятельности организации в целях определения объектов налогообложения. 

 

1.1. Организационно-технические аспекты учетной политике 

- ответственность  за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера Гулидову Е.А.  

 

1.2. Порядок ведения налоговых регистров 

- для исчисления налоговой базы по налогам используются данные регистров бухгалтерского учета; 

- иные документально подтвержденные данные налоговых регистров и их формы ( в специальном 
приложении).  

 

 

 

 

2.1. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на добавленную стоимость. 

 

 

2.1.1 Метод определения налоговой базы при реализации  товаров. 

 

В связи со вступлением в силу закона № 119-ФЗ от 22.07.2005г. организация  с 1 января 2006г. вводит метод 
начисления налоговой базы по НДС – « по отгрузке» . 

 

 

2.1.2. Особенности оформления счетов-фактур. 

 

- организация составляет счета-фактуры на отгруженный товар не позднее 5 дней со дня отгрузки товара; 

- регистрирует счета-фактуры в журнале выставленных счетов–фактур; 
- ведет книги покупок и продаж; 

- счета-фактуры подписывают: 

Генеральный директор – Ковалев А.Ф. 

Главный бухгалтер – Гулидова Е.А. 

 

 

В связи с изменениями  вступившими в силу с 1 января 2008г. предусмотренные пунктом 1 статьи 1 
Федерального закона от 19.07.2007г. №195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной 
деятельности», с 01.01.2008г. на предприятии ведется раздельный учет деятельности облагаемой и не 
облагаемой НДС. 
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Согласно п.4 ст.170  НК РФ предприятие не распределяет  сумму уплаченного  налога в тех 
налоговых периодах , в которых доля  совокупных расходов на производство товаров (услуг) , операции по 
реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных 
расходов на производство. В этом случае суммы входящего НДС подлежат вычету в общем порядке ( ст.171 
и ст. 172 НК РФ). 

 
В тех периодах, когда у организации отсутствуют необлагаемые операции, вести раздельный учет 

не требуется. 
 
Предприятием разработана методика ведения раздельного учета «входного» НДС. 

Приложение №2 к «Учетной политике на 2009г.» 
 

3.1. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на имущество. 

 

Налог на имущество рассчитывается и уплачивается в соответствии с требованиями гл.30 «Налог на 
имущество организаций» НК РФ. 

Ставка налога на имущество – 2,2%. 

По легковым а/м имеющим первоначальную стоимость более 300000 руб., основная норма амортизации 
применяется без специального коэф-та 0,5.  согласно ст 27.2 Федерального закона от 05.08.2000 № 118-ФЗ. 

 

 

 

4.1. Учетная политика в целях налогообложения по транспортному налогу. 

 

Организация начисляет транспортный налог в соответствии с 28 главой НК РФ. 

 

Налоговым периодом признается календарный год, в соответствии с НК РФ. 

 

 

 

5.1. Учетная политика в целях налогообложения по налогу на прибыль. 

 

 
В соответствии со ст.314 НК РФ формы регистров налогового учета, порядок отражения в них 
аналитических данных налогового учета, данных первичных документов, организация разрабатывает 
самостоятельно и устанавливает в приложении  к учетной политике.  

 

5.1.1. Метод учета доходов и расходов в целях налогообложения применяется метод начисления. 

 

Признание доходов – в соответствии со ст. 248,249,250 и 251 к доходам организации относятся: 

-доходы от реализации товаров(работ, услуг)  и имущественных прав ( доходы от реализации); 

-внереализационные доходы. 

При методе начисления – доходы признаются в том отчетном ( налоговом) периоде, в котором они 
произведены, не зависимо  от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав. 

Датой получения внереализационных доходов признается: 

1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества ( работ, услуг) –для доходов:  
- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 
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- по иным аналогичным доходам; 

2) дата выявления дохода – по доходам прошлых  лет; 

3) по договорам займа и иным аналогичным договорам: 

- срок действия которых приходится более чем на один отчетный период,  доход признается 
полученным  и включается  в состав доходов на конец соответствующего отчетного периода. 

 

 

Признание расходов – расходы, принимаемые в целях налогообложения с учетом положений главы 25 НК 
РФ, признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от  времени 
фактической выплаты денежных средств. 

Прямыми расходами  являются расходы по себестоимости товара (нафталиновой продукции) 

 

Признание даты амортизации в качестве расхода – амортизация признается в качестве расхода ежемесячно 
исходя из суммы начисленной амортизации, рассчитываемой в порядке, установленном ст.259 и 322 НК РФ; 

-  метод начисления  амортизации устанавливается – линейный; 

- расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п.1.1 ст.259 НК РФ, признаются в качестве 
расходов того отчетного периода, на который в соответствии с главой 25 НК РФ приходится дата начала 
амортизации; 

- для основных средств, которые являются предметом лизинга устанавливается , нелинейный метод 
начисления амортизации с применением коэффициента 3. 

 

Признание даты расходов на оплату труда – расходы на оплату труда признаются в качестве расхода 
ежемесячно исходя из суммы начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ расходов на оплату труда. 

 

Признание даты расходов на ремонт основных средств – расходы на ремонт основных средств признаются 
в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они осуществлены, вне зависимости от их оплаты. 

 

Признание даты расходов на обязательное страхование – расходы признаются равномерно в течение срока 
действия договора, пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде. 

 

Признание даты осуществления внереализационных и прочих расходов – дата начисления налогов (сборов), 
для расходов в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных обязательных платежей; 

- дата осуществления расходов в виде: 

суммы комиссионных сборов; 

расходы на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги); 

арендных платежей за арендуемое имущество; 

- дата утверждения авансового отчета - для расходов: на командировки, содержание автотранспорта, 
представительские расходы, иные подобные расходы. 

 

Признание даты расходов по договорам займа – по договорам займа и иным аналогичным договорам, срок 
действия которых приходится более чем на один отчетный период, в целях главы 25 НК РФ расход 
признается осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего 
периода. В случае прекращения действия договора до истечения отчетного периода расход признается 
осуществленным и включается в состав соответствующих расходов на дату прекращения действия договора. 

При исчислении налога на прибыль при учете дисконта руководствуемся ст. 269 НК РФ. В 
соответствии с п. 3 ст. 43 НК РФ дисконт по векселю является процентами и признается для заемщика 
расходом при исчислении налога на прибыль. 
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На основании пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ данные расходы по процентам отражаются в составе 
внереализационных расходов с учетом положений ст. 269 НК РФ и включаются в налоговую базу 
ежемесячно (п. 8 ст. 272 НК РФ). 

Предельная величина процентов признаваемых расходами принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении 
долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной 
валюте. 

 
Признание расходов по финансовым вложениям -  при выбытии актива, принятого к бухгалтерскому 

учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его 
стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений - стоимость выбывающих финансовых вложений равна в этом случае их 
первоначальной стоимости.  

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных 
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по 
первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых 
вложений; 

 
 

Суммовая разница признается расходом – на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные 
товары, на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары, имущество. 

 

Метод списания запасов – в налоговом учете организации установлен метод списания запасов по стоимости 
единицы запасов. 
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Приложение № 2 

К приказу по утверждению «Учетной политике» на 2009г. 

 

 

 

 

Методика ведения раздельного учета «входного» НДС 

 

 

 

1.Общие положения 

 

 . 
В коммерческой деятельности ОАО «Полипласт» осуществляются как облагаемые налогом, так и 

освобождаемые от налогообложения операции, в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ принимают суммы 
входного НДС к вычету либо учитывают их в стоимости в той пропорции, в которой они используются для 
реализации товаров (работ, услуг),  операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения), - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 
нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых 
налогом, так и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) операций, в 
порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения. 

Методика ведения раздельного учета НДС не применяется к тем налоговым периодам, в которых доля 
совокупных расходов предприятия на реализацию не подлежащих налогообложению, не превышает 5% 
общей величины совокупных расходов на производство. При этом все предъявленные суммы НДС подлежат 
вычету в порядке, предусмотренном ст.172 НК РФ. 
 

2.Виды деятельности облагаемые и не облагаемые НДС. 

 

 ОАО «Полипласт» осуществляет деятельность: 

1. Оптовая торговля химической продукции – облагаемая НДС 18%; 
2. Аренда товарного знака – облагаемая НДС 18%; 
3. Агентские услуги ( по составлению консолидированной отчетности, юр. услуги, услуги по 

внешнеэкономической деятельности) – облагаемые 18%; 
4. Выдача займов – не облагаемые НДС. 
 

При рассмотрении суммы входного НДС определяем суммы входного  НДС  по приобретенным 
товарам, которые непосредственно используются  в последующем для оптовой торговли химической 
продукции. Такие контрагенты как ООО «Химпроминвест», ООО «УралСинтез», ООО «Полипласт 
Новомосковск» осуществляют поставки: нафталина коксохимического технического,  нафталиновой 
фракции и химические добавки в бетоны «Полипласт СП» , данная продукция полностью используется 
в оптовой торговле химической продукции, таким образом  суммы входного НДС по данным поставкам 
в размере 100 % берется к возмещению из бюджета.  

 

Все остальные суммы входного НДС полученные в хозяйственной деятельности ОАО «Полипласт» 
подлежат делению. 

 

Виды услуг, МПЗ принимаемые в хозяйственной деятельности, входной НДС по которым подлежит 
делению: 
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- аренда автомобиля; 

- аренда офиса; 

- информационные услуги; 

- обслуживание а/м; 

- почтовые услуги; 

- реклама;  

- телефонные услуги; 

- интернет; 

- ГСМ; 

- хоз. Расходы; 

- юридические услуги; 

- прочие. 

 

 

3. Метод определения долей. 

 

1. Определяем долю реализации облагаемую НДС и не облагаемую НДС, в общем 
объеме выручки: 

 

Д(1) = С(1) / С (1) + С (2) 

 

Д(2) = 1 – Д (1) 

 

где  Д (1) – доля облагаемой выручки НДС; 

       Д (2) – доля не облагаемой выручки НДС; 

       С (1) – стоимость отгруженных товаров облагаемых НДС; 

       С (2) – сумма процентов начисленных по займам выданным. 

 

2. Определение суммы «входного НДС», принимаемую к вычету по затратам, приходящимся  на 
деятельность, облагаемую НДС,  и относимую на затраты, приходящуюся на деятельность , не облагаемую 
налогом (НДС). 
 

НДС (в) = НДС (об.вх.) * Д (1); 

НДС (з) = НДС (об.вх) * Д (2); 

 

где, НДС (в) – НДС подлежащий возмещению из бюджета; 

НДС (з) – НДС подлежащий отнесению на затраты . 

3.Полученные суммы «НДС входного» после деления в бухгалтерской справке –расчете отражаются 
записью:  

Дт 68.2 (НДС общ. к вычету) / Кт 19 (НДС общ. к возмещению); 

 

Дт 44.1 (Входной НДС по деятельности не обл. НДС) Кт 68.2 (НДС к начислению в бюджет)   
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 Приложение №3 

 

1.Бланк путевого листа для списания ГСМ 

 

2. Сводная форма для утверждения и списания ГСМ. 
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Приложение №2. 
Квартальная бухгалтерская отчетность  

ОАО «Полипласт» на 30.09.2010 г.  
(включая учетную политику на 2010 г.) 
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Приложение №3. 
Сводная бухгалтерская отчетность  

ОАО «Полипласт» за 2007г. 
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Приложение №4. 
Сводная бухгалтерская отчетность ОАО «Полипласт»  

за 2008 – 2009 гг., составленная в соответствии с  
международными стандартами финансовой отчетности  
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  ННЕЕЗЗААВВИИССИИММООГГОО  ААУУДДИИТТООРРАА  

  

Совету директоров и акционерам  
ОАО «Полипласт» 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Полипласт» (далее – 
Компания) которая включает консолидированный баланс по состоянию  
на 31 декабря 2008 года, консолидированный отчет о прибылях и убытках, консолидированный отчет о 
движении денежных средств, консолидированный отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на 
указанную дату, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочие комментарии к 
финансовой отчетности.  

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности 

Ответственность за подготовку достоверной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и поддержание системы внутреннего контроля, 
обеспечивающей подготовку консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство ОАО «Полипласт».  

Ответственность аудитора 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных аспектах 
данной отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Эти стандарты требуют соответствия нормам профессиональной этики, планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений. 
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения достаточных и надлежащих аудиторских 
доказательств в отношении числовых показателей и пояснений, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор 
процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного 
искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. При оценке указанных 
рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и представление 
достоверной финансовой отчетности с тем, чтобы разработать соответствующие аудиторские процедуры, но не с 
целью выражения мнения в отношении эффективности системы внутреннего контроля. Кроме того, аудит включал 
оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности оценочных значений, сделанных 
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для 
выражения нашего мнения с оговоркой.  

Основание для выражения мнения с оговоркой 

Поскольку договор на аудит был заключен в сентябре 2009 года, мы не имели возможности участвовать в 
инвентаризации запасов на 31 декабря 2008 года не смогли получить достаточных аудиторских доказательств 
относительно данных остатков запасов с помощью альтернативных аудиторских процедур, поэтому не можем 
подтвердить количество запасов на отчетную дату. 
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Мнение c оговоркой 
По нашему мнению, за исключением влияния на консолидированную финансовую отчетность обстоятельств, 
изложенных в части содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, консолидированная 
финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение ОАО 
«Полипласт» по состоянию на 31 декабря 2008 года, а также результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
 
 
 
 

М.В. Грибов 

Руководитель Департамента аудита 

«Бейкер Тилли Русаудит» ООО 

129085 Россия, Москва, проспект Мира, д. 95, стр. 3 

20 января 2010 года 

 



ОАО «Полипласт» (Группа компаний) 
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное) 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 

  Комментарий  31 декабря 2008 года  31 декабря 2007 года 

АКТИВЫ       

       

Долгосрочные активы       

Основные средства  7  1 649 765    849 330   
Займы выданные   8  -    102 595   
Отложенные налоговые активы  23  32 440    21 352   
Нематериальные активы    2 918    2 651   
  1 685 123    975 928   
Краткосрочные активы     
Запасы  9  405 410    418 915   
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

 10  
491 598    432 237   

Аванс по налогу на прибыль    6 909    2 409   
Займы выданные  8  54 200    127 018   
Денежные средства и их эквиваленты  11  155 246    37 540   
    1 113 363    1 018 119   
ВСЕГО АКТИВЫ    2 798 486    1 994 048   

       
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Капитал и резервы       
Уставный капитал  12  100    100   
Трансляционные разницы    4 496    1 818   
Нераспределенная прибыль    514 637    444 395   
  519 233     446 313   
     
Доля меньшинства    64 956    57 460   
       
Долгосрочные обязательства       
Кредиты и займы  13  1 317 300    108 950   
Отложенные налоговые обязательства  23  59 076    4 487   
    1 376 376    113 437   
       
Краткосрочные обязательства       
Кредиты и займы  13  519 430    1 099 745   
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

 14  
315 569    273 624   

Задолженность по налогу на прибыль    2 922    3 468   
    837 921    1 376 837   
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    2 798 486    1 994 048   
 

Консолидированный бухгалтерский баланс должен рассматриваться вместе с Комментариями к 
консолидированной финансовой отчетности на стр. с 9 по 51, которые являются неотъемлемой 

частью финансовой отчетности 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 

  Комментарий  2008 год  2007 год 

Выручка  15  2 805 035    2 182 312   
Себестоимость  16  (1 783 164)    (1 522 874)   
Валовая прибыль    1 021 871    659 438   
       
Общие и административные расходы       
Коммерческие расходы  17  (447 785)    (276 588)   
Общехозяйственные и административные расходы  18  (244 451)    (202 867)   
Прочие операционные доходы  19  22 333    28 809   
Прочие операционные расходы  20  (19 216)    (22 356)   
Всего общие и административные расходы    (689 119)    (473 001)   
       
Доходы от финансовой деятельности  21  49 846    23 174   
Расходы на финансирование  22  (264 904)    (120 223)   
Прибыль до налогообложения    117 694    89 389   
       
Налог на прибыль  23  (41 637)    (30 433)   
       
Прибыль    76 057    58 956   

Приходящаяся на:       

Основных акционеров    68 596    57 174   
Долю меньшинства    7 461    1 782   
 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках должен рассматриваться вместе с 
Комментариями к консолидированной финансовой отчетности, на стр. с 9 по 51,  

которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 
 

 2008 год  2007 год 
    
Операционная деятельность    

Прибыль до налогообложения        117 694           89 387 
    
Поправки на:    
Амортизацию основных средств и нематериальных активов         69 662           67 909 
(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств             (654)          15 973 
Нераспределенная прибыль выбывшей компании           1 646                   - 
Изменение ставки налога на прибыль          (5 586)                  - 
Эффект от изменения доли владения                35           40 000 
Резерв и списание дебиторской задолженности         23 990           18 858 
Резерв и списание запасов           6 944             2 840 
Проценты к получению        (49 847)         (21 846) 
Проценты к уплате        242 984          119 536 
    
Изменения в оборотном капитале:    
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности        (72 637)        (181 479) 
Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности       (203 953)         (42 819) 
(Увеличение)/Уменьшение запасов           8 773         (148 635) 
Поток денежных средств от операционной деятельности        139 051          (40 276) 
Налог на прибыль уплаченный        (56 249)         (39 685) 
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности         82 802          (79 961) 
    
Инвестиционная деятельность    
Предоставление займов       (435 982)        (232 035) 
Погашение займов        488 633             9 025 
Проценты полученные         35 675           23 211 
Приобретение дочерних обществ       (362 733)                  - 

Поступление денежных средств в составе дочерних обществ           1 752                   - 
Приобретение основных средств и нематериальных активов       (242 040)        (236 233) 
Поступления от реализации основных средств              461                  38 
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности       (514 234)        (435 994) 
    
Финансовая деятельность    
Выплата процентов       (231 175)        (120 953) 
Привлечение кредитов и займов     5 077 440       3 176 218 
Погашение кредитов и займов    (4 299 313)     (2 522 037) 
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности        546 952          533 228 
    
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств        115 520           17 273 
Денежные средства на начало года         37 540           18 691 
Эффект от изменения курсов валют           2 186             1 577 
Денежные средства на конец года        155 246           37 540 

 

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе  
с Комментариями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 9 по 51,  

которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА 
 

  Уставный 
капитал  

Нераспре-
деленная 
прибыль 

 

Резерв по 
пересчету  
в валюту 

представле-
ния 

 
Итого 

собствен-
ный капитал 

 Доля мень-
шинства  Всего 

капитал 

Сальдо 
 на 31 декабря 
2006 года           100    402 898                (21)   402 977               1   402 978 

Эффект от 
изменения доли 
владения  -   (15 677)  -  

   
(15 677)  55 677             40 000 

Разницы при 
пересчете в 
валюту 
представления  -  -  

  
1 839  

  
1 839  -               1 839 

Прибыль за 
период    57 174  -  57 174  1 782  58 956 

Сальдо  
на 31 декабря 
2007 года               100   444 395  

  
1 818  446 313  57 460  503 773 

Разницы при 
пересчете в 
валюту 
представления  -  -  

  
2 678  

  
2 678  -               2 678 

Закрытие 
дочерней 
компании  -  1 646  -  

  
1 646  -               1 646 

Эффект от 
изменения доли 
владения  -  (1)  -  (1)  

   
36  

  
35 

Прибыль за 
период  -  68 596  -  68 596  7 461  76 057 

Сальдо  
на 31 декабря 
2008 года               100   514 637  

  
4 496  519 233  64 956  584 189 

 

Консолидированный отчет о движении капитала должен рассматриваться вместе с 
Комментариями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 9 по 51,  

которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
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КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии  
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) за год, закончившийся  
31 декабря 2008 года, для ОАО «Полипласт» (далее – Компания) и ее дочерних компаний  
(далее совместно именуемых – Группа). 

Группа компаний ОАО «Полипласт» – российский производитель химических добавок для бетона и сухих 
смесей. Выпускаемая  и продаваемая продукция: суперпластификатор Полипласт СП-1, модификатор бетона 
ПФМ-НЛК, пластификаторы серии «Линамикс», противоморозная добавка Криопласт СП15-1, диспергатор 
НФ. 

Компания была зарегистрирована и ведет свою деятельность на территории РФ. Компания является 
открытым акционерным обществом и была учреждена в 2002 году в соответствии с законодательством РФ. 

Компания зарегистрирована в Межрайонной инспекции МНС России №39 по г. Москве  
в соответствии с законодательством РФ 21 января 2002 года. 
Материнской компанией ОАО «Полипласт» является Laikavi Holdings limited (Британские Виргинские 
Острова), владеющая 80% акций и Ковалев Александр Федорович, владеющий 20% акций. 

Юридическим и фактическим адресом Компании является: г. Москва, ул. Малая Семеновская,  
д. 11А, стр. 4. 

Производственные подразделения Группы преимущественно расположены в Московской, Свердловской, 
Тульской и Ленинградской областях. 

Торговые подразделения Группы преимущественно расположены в: Республиках Татарстан и Башкортостан, 
в Украине, Казахстане, Новосибирской области и Краснодарском крае. 

Компании Группы имеют следующие лицензии: 

Виды лицензий Дата окончания действия 

На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железно 
дорожном транспорте 27.08.2013 

На эксплуатацию химически опасных производственных объектов 28.03.2012 

На эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов 
28.03.2012 

и 18.04.2013 

На изготовление и ремонт средств измерения 26.04.2011 

На право пользования недрами 01.10.2027 

На проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности 28.11.2011 

На осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов 1-4 класса опасности 03.07.2014 



ОАО «Полипласт» (Группа компаний) 
Консолидированная финансовая отчетность за год, окончившийся 31 декабря 2008 года 
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное) 
 
КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение) 
 

 370  

Ниже приведен перечень наиболее существенных дочерних компаний, результаты деятельности которых 
включены в консолидированную отчетность. 

Номинальная доля участия  
в капитале на 31 декабря,  

в % 

Эффективная доля участия  
в капитале на 31 декабря,  

в % Название компании 

2008 2007 

 

2008 2007 

ООО «Полипласт-Уралсиб» 80.3 73.87  80.3 73.87 

ООО «Оргсинтез» 100 0  100 0 

ООО «Полипласт-Северозапад» 100 100  100 100 

ООО «Полипласт-Новомосковск» 100 100  100 100 

ООО «Полипласт-Казань» 99 99  79.5 73.13 

ТОО «Полипласт-Казахстан» 99 99  79.5 73.13 

ООО «Полипласт-Сибирь» 99 99  79.5 73.13 

ООО «Полипласт-Уфа» 99 99  79.5 73.13 

ООО «Полипласт-Хим» 99 99  99 99 

ООО «Полипласт-Украина» 99.9 0  99.9 0 

ООО «Полипласт-У» 99 99  99 99 

ООО «Полипласт-Укр» 99 99  99 99 

ООО «Полипласт-Юг» 99.9 99  99.9 99 

ООО «Полипласт-Нижний Новгород» 0 99  0 99 

В 2008 году произошли следующие изменения в составе Группы: приобретение  
ООО «Оргсинтез», создание ООО «Полипласт-Украина» и закрытие  
ООО «Полипласт-Нижний Новгород» (см. Комментарий 24 «Объединение и закрытие бизнеса»).  
Так же уставный капитал ООО «Полипласт-Уралсиб» увеличился в августе 2007 года, но вложение 
материнской компании ОАО «Полипласт» при этом не изменилось. В связи с этим доля владения ООО 
«Полипласт-Уралсиб» в 2007 году уменьшилась (см. Консолдированный отчет о движении капитала ). 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ГРУППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Экономика РФ проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, в том 
числе отмечается сравнительно высокая инфляция. Несмотря на то, что в последние годы отмечался 
активный экономический рост, в течение 2008 года, и особенно в четвертом квартале, финансовая ситуация 
на российском рынке значительно ухудшилась. В результате роста неустойчивости на финансовых и товарно-
сырьевых рынках, а также воздействия ряда других факторов, на российском фондовом рынке был отмечен 
значительный спад с середины 2008 года. Начиная с сентября 2008 года отмечался рост неустойчивости на 
валютных рынках,  
и произошло обесценение российского рубля относительно некоторых иностранных валют. Официальный 
курс ЦБ РФ вырос с 36,50 руб. за один евро (25,37 руб. за один доллар)  
по состоянию на 01 октября 2008 года до 41,44 руб. за один евро (29,38 руб. за один доллар)  
по состоянию на 31 декабря 2008 года. 

Существенно расширен перечень активов, предоставляемых в качестве обеспечения по договорам с 
обязательством обратного выкупа с ЦБ РФ. 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство РФ допускают возможность разных толкований и 
подвержены часто вносимым изменениям. Дополнительные трудности для компаний, в настоящее время 
осуществляющих свою деятельность в РФ, заключаются в несовершенстве законодательной базы, а также в 
других недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы экономического развития РФ в основном 
зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, 
а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 

Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие 
экономики, а также то, какое воздействие (при наличии такового) они могут оказать на финансовое 
положение Группы в будущем. 
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3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Основы подготовки финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность Группы 
подготовлена в соответствии с МСФО, включая все принятые ранее интерпретации Комитета по МСФО, и 
полностью им соответствует. 

Основные положения учетной политики, описанные в Комментарии 4 «Основные положения учетной 
политики», которые были использованы при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности, 
последовательно применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, за 
исключением специально оговоренных случаев (см. Комментарий 6 «Новые, еще не приятые стандарты и 
интерпретации»). 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые 
влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату 
составления консолидированной финансовой отчетности, а также на отражаемые суммы доходов и расходов 
в течение отчетного периода. Несмотря на то, что такие оценки основаны на имеющейся у руководства 
информации о текущих событиях и операциях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок (см. 
Комментарий 5 «Существенные бухгалтерские оценки и суждения руководства»). 

Компании Группы ведут бухгалтерский учет и готовят бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством государств, в которых они зарегистрированы. Таким образом, учетные политики и 
принципы подготовки бухгалтерской отчетности компаний Группы могут отличаться от требований МСФО. 
Представленная консолидированная отчетность подготовлена на основе бухгалтерских записей отдельных 
компаний Группы с учетом всех корректировок и реклассификаций, необходимых для соблюдения 
принципов МСФО. 

Функциональная валюта и валюта представления. Отдельная финансовая отчетность компаний Группы 
представлена в валюте экономической среды, в которой оперирует каждая компания Группы, то есть в 
функциональной валюте каждой компании. Консолидированная финансовая отчетность представлена в 
тысячах российских рублей, которые являются валютой представления отчетности Группы, для удобства 
пользователей.  

Операции, выраженные в валютах, отличных от функциональной валюты, переводятся в функциональную 
валюту с использованием обменных курсов, преобладающих на даты операций. Курсовые разницы, 
возникающие в результате таких операций, а также в результате пересчета монетарных активов и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, по курсу на конец периода, признаются в отчете о 
прибылях и убытках.  

Результаты деятельности и статьи баланса Компании пересчитываются в валюту представления следующим 
образом: 
− активы и обязательства на дату каждого представленного баланса пересчитываются по курсу 

на дату этого баланса; 
− доходы и расходы для каждого отчета о прибылях и убытках пересчитываются по среднему 

обменному курсу (кроме случаев, когда такой средний курс не является обоснованным 
приближением накопленного эффекта курсов, преобладающих на даты операций; в таких 
случаях доходы и расходы пересчитываются по курсам, действующим на дату конкретной 
операции); 

− все возникающие при этом курсовые разницы признаются как отдельная статья капитала 
«Трансляционные разницы». 
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Курсы российского рубля по отношению к украинской гривне, белорусскому рублю и казахскому 
тенге, которые являются функциональной валютой некоторых дочерних компании Группы, 
представлены ниже: 

 2008  2007 
1 Украинская гривна 
31 декабря 3,8557 4,8236
Средний курс за год 4,7569 5,0568
 
1000 Белорусских рублей 
31 декабря 13,3487 11,3897
Средний курс за год 11,6450 11,8699
 
100 Казахских тенге 
31 декабря 24,3165 20,3492
Средний курс за год 20,6759 20,8577

Принцип непрерывности деятельности. Настоящая финансовая отчетность подготовлена, исходя из 
принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и исполнение 
обязательств происходят в обычном установленном порядке. Способность Группы реализовывать свои 
активы, а также ее деятельность в будущем могут в значительной степени зависеть от существующей и 
будущей экономической ситуации в РФ, а также в других странах, в которых компании Группы ведут свою 
деятельность. Настоящая финансовая отчетность не содержит корректировок, которые были бы необходимы 
в том случае, если бы Группа не могла продолжать свою деятельность в соответствии с принципом 
непрерывности деятельности. 

Переход на МСФО. В соответствии с решением руководства Группы, датой перехода  
на МСФО является 01 января 2007 года, когда Группа впервые применила МСФО для подготовки 
прилагаемой консолидированной финансовой отчетности. Раскрытие информации и количественная оценка 
влияния перехода с РСБУ на МСФО представлено  
в Комментарии 29 «Первое применение МСФО». 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Консолидированная финансовая отчетность. Дочерние компании представляют собой компании, в 
которых Группе принадлежит (напрямую или через дочерние компании) более половины голосующих акций, 
либо в отношении которых существуют другие возможности контролировать финансовую и операционную 
политику с целью получения экономических выгод от их деятельности. 

Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с момента 
фактической передачи Группе контроля, и исключаются из консолидированной отчетности, начиная с 
момента прекращения контроля. Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую 
отчетность с использованием метода покупки. Стоимость приобретения определяется как справедливая 
стоимость чистых активов на дату приобретения, выпущенных акций и принятых обязательств на дату 
приобретения с учетом затрат, непосредственно связанных с приобретением компании. Превышение 
стоимости приобретения над справедливой стоимостью идентифицируемых активов, обязательств и 
условных обязательств признается в качестве деловой репутации (гудвила). При превышении справедливой 
стоимости данных активов и обязательств над стоимостью приобретения компании разница отражается 
непосредственно в консолидированном отчете о прибылях и убытках в том периоде, когда она возникла. В 
случае когда приобретение компании происходит поэтапно, затраты на приобретение и чистые активы 
компании оцениваются по состоянию на дату каждой сделки. 

При подготовке консолидированной отчетности исключаются сальдо расчетов между компаниями Группы, 
внутригрупповые доходы и расходы, а также нереализованная прибыль.  
Сумма корректировки нереализованной прибыли распределяется между долей основных акционеров долей 
меньшинства в соответствующей пропорции. Нереализованные расходы также взаимоисключаются, если 
только затраты не могут быть возмещены. 
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Там, где необходимо, учетная политика дочерних компаний была изменена для приведения ее в соответствие 
с учетной политикой Группы. 

Доля меньшинства представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых активов дочерней 
компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. Доля 
меньшинства образует отдельный компонент капитала Группы. 

Приобретение и продажа доли меньшинства. Разница между уплаченной суммой и балансовой 
стоимостью приобретенной доли меньшинства отражается в учете как гудвил или отрицательный гудвил. 
Группа отражает разницу между полученной от продажи суммой и балансовой стоимостью доли 
меньшинства как прибыль или убыток в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

Нематериальные активы 

Приобретаемые нематериальные активы. Нематериальные активы, приобретаемые отдельно, 
учитываются по исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от 
обесценения.  

В стоимость приобретенных нематериальных активов включается сумма затрат, понесенных на их 
приобретение и ввод в эксплуатацию. 

Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования 
начисляется линейным методом в течение всего срока полезного использования. Начисление 
амортизации нематериальных активов начинается с первого числа месяца готовности к 
эксплуатации и прекращается с первого числа месяца выбытия  или с момента, когда актив может 
быть классифицирован в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи или прекращенная деятельность». Начисленная амортизация за период отражается в 
отчете о прибылях и убытках по строке себестоимость. 

Сроки полезного использования нематериальных активов и метод начисления амортизации 
пересматриваются в конце каждого отчетного периода. 

В случае обесценения балансовая стоимость НМА списывается до наибольшей из: стоимости, 
которая может быть получена в результате их использования, или справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу. 

Финансовые инструменты - основные подходы к оценке. Финансовые инструменты 
отражаются по справедливой стоимости, по первоначальной стоимости или амортизированной 
стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой 
можно урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо 
осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. 
Справедливая стоимость представляет текущую цену спроса на финансовые активы и текущую 
цену предложения на финансовые обязательства, котируемые на активном рынке. В отношении 
активов и обязательств со взаимно компенсирующим риском Группа может использовать 
среднерыночные цены для определения справедливой стоимости позиций с взаимно 
компенсирующими рисками и применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса 
или цену предложения. Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если 
котировки можно свободно и регулярно получить на бирже или от другой организации, при этом 
такие котировки представляют собой результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на 
рыночных условиях. 

Для определения справедливой стоимости некоторых финансовых инструментов, по которым 
отсутствует информация о рыночных ценах из внешних источников, используются такие методы 
оценки, как модель дисконтированных денежных потоков, модели, основывающиеся на 
информации о недавних сделках между независимыми сторонами, а также анализ финансовой 
информации об объектах инвестирования. Применение методов оценки может потребовать 
допущений, не подкрепленных наблюдаемыми рыночными данными. В данной финансовой 
отчетности сделаны соответствующие раскрытия, как изменения любого из данных допущений на 
возможную альтернативу приведут к существенным изменениям прибыли, доходов, общей суммы 
активов или обязательств. 
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Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их 
эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения 
актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по первоначальной стоимости 
применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют рыночных 
котировок, и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, и в отношении 
производных инструментов, которые привязаны к таким долевым инструментам, не имеющим 
котировок на открытом рынке, и подлежат погашению такими долевыми инструментами. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, относящимися к приобретению, 
выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые 
не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение 
и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых 
агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и 
фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по 
сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на 
финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение.  

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом 
выплат основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов – за 
вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Начисленные проценты включают 
амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий 
или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной ставки процента. 
Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая начисленный 
купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при 
первоначальном признании комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно,  
а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей активов и обязательств. 

Метод эффективной ставки процента – это метод признания процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки в каждом периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость 
инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, которая точно дисконтирует расчетные 
будущие денежные выплаты или поступления (не включая будущие убытки по кредитам) в течение 
ожидаемого срока действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, в течение 
более короткого срока, до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная 
ставка процента используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с 
плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или 
дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного 
инструмента, или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от 
рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого 
срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, 
выплаченные и полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть 
эффективной ставки процента. 

Финансовые активы. Инвестиции признаются на дату покупки и списываются на дату продажи и 
первоначально отражаются по себестоимости, включающей затраты на проведение операции.  

Финансовые активы делятся на четыре категории: 

− Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

− Инвестиции, удерживаемые до погашения; 

− Ссуды и дебиторская задолженность; 

− Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

Принадлежность к одной из вышеперечисленных категорий зависит от природы и назначения 
финансового актива и определяется на момент первоначального признания. 

− финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
включают две подкатегории: инвестиции, предназначенные для торговли, и активы, 
классифицированные как финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или 
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убыток при первоначальном признании. Финансовый актив относится к данной категории, 
если он был приобретен в основном для целей продажи в краткосрочном периоде, или 
отнесен к данной категории руководством. Производные финансовые инструменты также 
классифицируются как предназначенные для торговли, кроме случаев, когда они 
классифицируются как инструменты хеджирования. Активы, классифицируемые как 
предназначенные для торговли, оцениваются по справедливой стоимости, причем доходы и 
расходы, возникающие в результате изменений в справедливой стоимости данных активов, 
отражаются в чистой прибыли или убытке за период. Активы в данной категории 
классифицируются как текущие активы, если они, либо предназначены для продажи либо 
ожидается их реализация в течение 12 месяцев с балансовой даты; 

− инвестиции, удерживаемые до погашения – это финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, не входящие в категорию 
«Ссуды и дебиторская задолженность», в отношении которых у Группы существует 
намерение и возможность удерживать их до срока погашения. Данные активы оцениваются по 
амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента. Группа 
не может классифицировать финансовый актив как удерживаемый до погашения,  
если в течение финансового года или в течение двух предшествующих финансовых лет 
данный финансовый актив продавался или передавался до истечения срока погашения 
(кроме тех случаев, когда  они  соответствуют специальным исключениям МСФО (IAS) 39); 

− предоставленные займы, торговая и прочая дебиторская задолженность с определенным 
графиком погашения и не имеющие рыночных котировок классифицируются как «Ссуды и 
дебиторская задолженность» и оцениваются по амортизированной стоимости. Процентный 
доход от данных активов определяется с применением эффективной ставки процента за 
исключением краткосрочной дебиторской задолженности, для которой величина процентного 
дохода является несущественной. Данные финансовые активы возникают в случаях, когда 
Группа предоставляет денежные средства, товары или услуги непосредственно дебитору без 
намерения продажи дебиторской задолженности. Они включаются в состав текущих активов, 
кроме случаев, когда дата погашения наступает более чем через 12 месяцев после 
балансовой даты. В ином случае они классифицируются как долгосрочные активы; 

− в категорию «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» относят прочие 
финансовые активы, которые не были отнесены в предыдущие три категории. Для активов, 
имеющихся в наличии для продажи, доходы и расходы, возникающие в результате изменений 
в справедливой стоимости, отражаются непосредственно в капитале до выбытия или 
обесценения инвестиции, когда накопленная прибыль или убыток, признанный в капитале, 
включается в чистую прибыль или убыток за период. 

Резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в отчетности за 
вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности, создаваемого на основе анализа 
ожидаемых потоков денежных средств будущих периодов на каждую отчетную дату. Базой для 
расчета резервов по сомнительным долгам является номинальная стоимость дебиторской 
задолженности. Общество формирует резерв по сомнительным долгам по дебиторской 
задолженности, основанный на анализе невозвратных сумм по сомнительной дебиторской 
задолженности в зависимости от срока возникновения такой задолженности. 

Финансовые обязательства включают все обязательства, предназначенные для торговли и 
прочие финансовые обязательства. 

Финансовые обязательства делятся на две категории: 

− Финансовые обязательства, классифицируемые как предназначенные для торговли, 
оцениваются по справедливой стоимости, причем доходы и расходы, возникающие в 
результате изменений в справедливой стоимости данных обязательств, отражаются в чистой 
прибыли или убытке за период.  

− Прочие заемные средства признаются первоначально по справедливой стоимости за вычетом 
расходов на совершение операции. Впоследствии заемные средства отражаются по 
амортизированной стоимости; любая разница между поступлениями (за вычетом расходов на 
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совершение операции) и суммой заемных средств к погашению признается в отчете о 
прибылях и убытках в течение срока займа на основании метода эффективной ставки 
процента. 

Заемные средства классифицируются как краткосрочные, кроме тех случаев, когда Группа имеет 
безусловное право отложить погашение обязательства на срок не менее чем 12 месяцев с отчетной 
даты. 

Прекращение учета финансовых активов. Группа прекращает учитывать финансовые активы, 
(а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, 
истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов или заключила 
соглашение о передаче, и при этом (i) также передала все существенные риски и выгоды, 
связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила все существенные 
риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении 
данных активов. Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической 
возможности продать независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без 
необходимости наложения дополнительных ограничений на продажу. 

Основные средства 

Первоначальная стоимость собственных основных средств. 

Основные средства (далее – ОС) отражаются в отчетности по стоимости приобретения для активов, 
приобретенных до 01 января 2003 года, скорректированной до покупательной способности 
российского рубля по состоянию на 31 декабря 2002 года, за вычетом накопленной амортизации и 
резерва на обесценение, если такой имеется. 

В случае если объект ОС состоит из нескольких частей с разными сроками полезной службы, они 
учитываются как отдельные ОС. 

Незавершенное строительство представлено объектами, находящимися в процессе строительства, 
и отражено в учете по стоимости фактических затрат. Данная стоимость включает в себя стоимость 
приобретения объектов, расходы по строительству и прочие прямые издержки. Незавершенное 
строительство не подлежит амортизации вплоть до момента завершения строительства и 
приведения объекта в состояние, в котором возможна его эксплуатация. 

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения ОС.  
Если выявлен хотя бы один такой признак, то проводится оценка возмещаемой стоимости ОС. 

Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия ОС, отражаются в отчете о прибылях и 
убытках по мере их возникновения. Финансовый результат (прибыль или убыток) от выбытия ОС 
рассчитывается как разница двух величин – цены реализации и балансовой стоимости объекта ОС. 

Последующие затраты включаются в стоимость актива или признаются как отдельные активы 
только когда существует высокая вероятность, что будущие экономические выгоды, связанные с 
объектом, поступят в Группу и стоимость объекта может быть надежно оценена. Стоимость 
существенных модернизаций и усовершенствований капитализируется с одновременным 
списанием с учета заменяемых объектов. Все прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт 
и техническое обслуживание ОС, признаются в отчете о прибылях и убытках в том финансовом 
периоде, в котором они понесены. 

Амортизация начисляется ко всем объектам ОС за исключением земли и незавершенного 
строительства. Амортизация рассчитывается линейным методом от стоимости каждого объекта ОС 
на протяжении предполагаемого срока полезной службы. Начисление амортизации ОС  
начинается с первого числа месяца готовности к эксплуатации и прекращается с первого числа 
месяца выбытия или с момента, когда актив может быть классифицирован в соответствии  
с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи или прекращенная 
деятельность».  

СПИ ОС, методы амортизации и ликвидационная стоимость анализируются и при необходимости 
пересматриваются на каждую отчетную дату. 

Операционная аренда 
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Учет у арендодателя. Суммы к получению по операционной аренде признаются как доход 
линейным методом в течение срока соответствующего договора аренды, за исключением случаев, 
когда другой метод признания доходов наилучшим образом отражает временные аспекты 
получения выгод от использования арендуемого актива. Арендный доход не включает в себя 
выручку от оказания услуг, таких как страхование или техническое обслуживание и ремонт. 
Затраты, связанные с получением арендного дохода, относятся на расходы. Однако 
первоначальные прямые затраты, непосредственно связанные с получением дохода от 
операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости арендованного актива и относятся на 
доходы в течение срока аренды пропорционально отражению в консолидированной отчетности 
арендного дохода.  

Учет у арендатора. Суммы к уплате по операционной аренде признаются как расход линейным 
методом в течение срока соответствующего договора аренды, за исключением случаев, когда 
другой метод признания расходов наилучшим образом соответствует поступлению выгод от аренды 
данного актива. 

Запасы отражаются по наименьшей величине из себестоимости и чистой стоимости реализации. 
Себестоимость включает прямые затраты на материалы, и, где применимо, прямые затраты на 
оплату труда и те общие расходы, которые были понесены для приведения запасов в их текущее 
состояние и местоположение. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства 
включает сырье и материалы, прямые затраты на оплату труда, прочие прямые затраты и 
соответствующие общепроизводственные расходы (основанные на нормальной производственной 
мощности), но исключает затраты на финансирование. Себестоимость определяется по методу 
средневзвешенной. Чистая стоимость реализации представляет собой оценочную цену реализации 
в ходе обычной деятельности за вычетом соответствующих переменных расходов на продажу. 

В случае выявления устаревших товарно-материальных ценностей стоимость таких запасов 
списывается на расходы текущего периода, если их дальнейшее использование и реализация 
невозможны. 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. 

На каждую отчетную дату Группа проводит оценку наличия объективных данных о снижении 
стоимости финансового актива или группы финансовых активов. В случае с долевыми ценными 
бумагами, классифицируемыми как имеющиеся в наличии для продажи, для определения 
обесценения анализируется существенное или длительное уменьшение справедливой стоимости 
ценной бумаги ниже ее балансовой стоимости. При наличии таких данных для финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, суммарный убыток, определяемый как разница между ценой 
приобретения и текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от снижения стоимости 
финансового актива, ранее отнесенного на финансовый результат, списывается со счета 
собственно капитала и отражается в отчете о прибылях и убытках. Восстановление резервов под 
обесценение финансовых активов может производиться, если существуют объективные 
предпосылки, возникшие после признания обесценения. Для финансовых активов, учитываемых по 
амортизированной стоимости и долговых ценных бумаг, классифицируемых как имеющиеся в 
наличии для продажи, восстановление резервов отражается в отчете о прибылях и убытках. Для 
долевых ценных бумаг, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, 
восстановление резервов отражается в отчет об изменениях в собственном капитале.  

Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается в том случае, если существуют 
объективные признаки того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в 
установленный договором срок. Существенные финансовые трудности должника, вероятность того, 
что должнику будет грозить банкротство или финансовая реорганизация, а также невыполнение 
обязательств или отсрочка платежей (срок просроченной задолженности составляет более трех 
месяцев) считаются признаками обесценения дебиторской задолженности.  

Сумма резерва рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и возмещаемой 
стоимостью задолженности, которая равна текущей стоимости ожидаемых потоков денежных 
средств, дисконтированных с использованием рыночной ставки процента, применяемой к 
аналогичным займам на дату возникновения дебиторской задолженности. Начисление резерва на 
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снижение стоимости дебиторской задолженности отражается в отчете о прибылях и убытках в 
составе операционных расходов. 

Авансы. Авансы отражаются в отчетности по первоначальной стоимости. Авансы 
классифицируются как долгосрочные, если ожидаемый срок получения товаров или услуг, 
относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата относится к активу, который будет 
отражен в учете как внеоборотный при первоначальном признании. Сумма аванса за приобретение 
актива включается в его балансовую стоимость при получении Группой контроля над этим активом 
и наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены 
Группой. Прочие авансы списываются при получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если 
имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансам, не будут получены, 
балансовая стоимость авансов подлежит списанию в полном объеме и отражается в отчете о 
прибылях и убытках в составе оборотных расходов. 

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой активы, которые могут быть 
конвертированы в денежные средства в течение не более трех месяцев. Эквиваленты денежных 
средств включают наличность, текущие счета в банках и торговых системах. Остатки эквивалентов 
денежных средств не включают в себя краткосрочные инвестиции или любые другие суммы, 
использование которых ограничено. 

Денежные средства и их эквиваленты, ограниченные в использовании исключаются из состава 
денежных средств и их эквивалентов. Если ограничение на использование денежных средств 
действует более двенадцати месяцев после отчетной даты, то данные активы отражаются в 
составе прочих долгосрочных активов. 

Прекращаемая деятельность. Прекращаемая деятельность является компонентом Группы, 
который либо выбыл, либо классифицируется как удерживаемый для продажи и: (а) представляет 
собой отдельное крупное направление бизнеса или географический район деятельности; (б) 
является частью единого координированного плана по выбытию отдельного крупного направления 
бизнеса или географического района деятельности; или (в) является дочерней компанией, 
приобретенной исключительно в целях перепродажи. Прибыли и движение денежных средств от 
прекращенной деятельности, если таковые имеются, отражаются отдельно от непрерывной 
деятельности; при этом  представление сравнительных показателей изменяется  соответствующим 
образом. 

Уставный капитал 

Обыкновенные акции и неподлежащие погашению привилегированные акции классифицируются 
как капитал. Прямые затраты, непосредственно связанные с эмиссией новых акций или опционов, 
отражаются в составе капитала за вычетом налогов как уменьшение поступлений от эмиссии. 

Если компания Группы приобретает уставный капитал Компании (собственные акции, выкупленные 
у акционеров), возмещение уплаченное, включая любые прямые затраты (за вычетом налога на 
прибыль), вычитается из суммы капитала акционеров до даты, когда акции аннулируются, 
перевыпускаются или продаются. В случае если такие акции впоследствии продаются или 
перевыпускаются, любое возмещение полученное, за вычетом любых прямых затрат, связанных с 
операцией и налоговых эффектов, включается в состав капитала акционеров. 

Налог на добавленную стоимость (далее – НДС). НДС, возникающий при продаже продукции, 
подлежит к начислению в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм 
дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг клиентам. НДС, 
включенный  
в стоимость приобретенных товаров и услуг, в общем случае подлежит возмещению путем зачета 
против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры. Такой зачет 
производится в соответствии с налоговым законодательством страны регистрации.  
НДС, относящийся к операциям купли-продажи, признается в консолидированном отчете о 
финансовом положении в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе активов и 
обязательств. При создании резерва на обесценение дебиторской задолженности убыток от 
обесценения отражается в полной сумме задолженности, включая НДС. 
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Заемные средства признаются первоначально по справедливой стоимости за вычетом расходов 
на совершение операции. В дальнейшем заемные средства отражаются по амортизированной 
стоимости; любая разница между поступлениями (за вычетом расходов на совершение операции) и 
суммой заемных средств к погашению признается в отчете о прибылях и убытках в течение срока 
займа на основании метода эффективной ставки процента. 

Дисконт, образовавшийся как разница между суммой полученных от связанных сторон займов и их 
справедливой стоимостью на дату получения, отражается в  составе добавочного капитала. 

Заемные средства классифицируются как краткосрочные, кроме тех случаев, когда Группа имеет 
безусловное право отложить погашение обязательства на срок не меньше 12 месяцев с отчетной 
даты.  

Затраты на финансирование. Затраты по кредитам и займам, непосредственно связанные с 
приобретением, строительством или производством квалифицируемого актива, включаются в 
первоначальную стоимость этого актива. Такие затраты по займам капитализируются путем 
включения в стоимость актива при условии возможного получения компанией в будущем 
экономических выгод от данного актива и если при этом затраты могут быть надежно измерены. 

Капитализация затрат по кредитам и займам начинается, когда: 

− понесены затраты по активу и займу; 

− начата деятельность, направленная на подготовку актива для его использования по назначению или 
продажи. 

При получении заемных средств раньше, чем часть этих средств или все они будут использованы в качестве 
расходов на квалифицируемый актив, полученный инвестиционный доход  по временному инвестированию 
этих заемных средств вычитается из суммы понесенных по займам капитализируемых затрат. 

Капитализация затрат прекращается, когда актив практически готов для использования по назначению или 
продажи. Если активная деятельность по модификации объекта прерывается в течение продолжительного 
периода, капитализация приостанавливается. Когда сооружение квалифицируемого актива завершается по 
частям и каждая часть может использоваться в то время, как сооружение других частей продолжается, 
капитализация затрат по каждой части актива прекращается, когда по ней завершены практически все 
работы. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Задолженность по основной деятельности 
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 

Резервы по обязательствам и расходам. Резервы признаются, если Группа вследствие 
определенного события в прошлом имеет юридические или добровольно принятые на себя 
обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток 
ресурсов, и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности.  
В случае наличия ряда аналогичных обязательств вероятность оттока ресурсов для их погашения 
определяется для всего класса обязательств в целом. Резерв признается даже в случае, когда 
вероятность оттока ресурсов в отношении любой отдельно взятой позиции статей, включенной в 
один и тот же класс обязательств, может быть незначительной. 

В тех случаях, когда Группа ожидает возмещение затрат по резерву, например, по договору 
страхования, сумма возмещения отражается как отдельный актив, при условии что получение 
такого возмещения практически бесспорно. 

Обесценение активов. Текущая стоимость активов Группы, за исключением отложенных 
налоговых активов (далее – ОНА), запасов, прочих активов в соответствии  
с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», пересматривается на каждую дату составления 
финансовой отчетности для того, чтобы определить наличие признаков, указывающих на 
возможное обесценение активов. Если такие признаки существуют, Группа оценивает 
возмещаемую стоимость активов. Если невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного 
актива, оценивается возмещаемая стоимость единицы, генерирующей денежные потоки  
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(далее – ЕГДП), к которой относится данный актив, и распределяется на активы, составляющие 
данную ЕГДП на разумной и рациональной основе.  

Расчет возмещаемой суммы. Возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из двух 
величин: чистой продажной цены актива и его ценности использования. Ценность использования 
рассчитывается как дисконтированная стоимость будущих денежных потоков от использования 
данного актива по ставке до налогообложения, отражающей текущую покупательскую способность 
денег и риски, присущие данному активу. 

Признание убытков от обесценения. Если возмещаемая стоимость актива ниже его балансовой 
стоимости, последняя уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается как убыток от 
обесценения в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда актив учитывается по 
стоимости переоценки в соответствии с требованиями других стандартов МСФО. Убыток от 
обесценения переоцениваемого актива учитывается как уменьшение стоимости от переоценки в 
соответствии с другим применимым к этому активу стандартом МСФО. 

НМА с неопределенным СПИ, включая гудвил, и прочие НМА не готовые к использованию, 
проверяются на обесценение ежегодно или чаще, если выявляются признаки обесценения данных 
активов. 

Восстановление убытков от обесценения. Убыток от обесценения отдельных активов, кроме 
гудвила, восстанавливается, если произошло изменение в оценках, использованных для 
определения возмещаемой величины. Восстановление убытка от обесценения гудвила 
запрещается при любых обстоятельствах. 

Убыток от обесценения отдельного актива восстанавливается только в сумме, в которой сумма 
восстановления не увеличивает балансовую стоимость сверх такого ее значения, которое имело бы 
место с учетом амортизации в том случае, если бы изначально обесценение не было признано.  

Все восстановленные суммы подлежат немедленному признанию в отчете о прибылях и убытках, за 
исключением сумм, относящихся к переоцениваемым активам. По таким активам восстановление 
убытка от обесценения рассматривается как увеличение стоимости от переоценки в соответствии с 
тем МСФО, по требованиям которого актив признается по стоимости переоценки. 

Обязательства по выбытию активов. Расчетные затраты на демонтаж и удаление единицы 
ОС (обязательства по выбытию активов) добавляются к стоимости единицы ОС по мере их 
возникновения, на момент приобретения этого ОС или по мере использования в течение 
конкретного периода для целей, не относящихся к производству запасов в течение данного 
периода. Изменения в оценке существующего обязательства по выбытию ОС, возникшие в 
результате изменения расчетных сроков или суммы выбытия денежных средств, или в результате 
изменения дисконтной ставки, отражаются как изменение ранее признанного излишка или 
дефицита от переоценки ОС, отраженного по оценочной стоимости, или как корректировка 
стоимости соответствующего актива в текущий период для активов, отраженных по методу 
первоначальной стоимости. 

Выручка от реализации признается как справедливая стоимость возмещения полученного или 
ожидаемого к получению и представляет собой суммы к получению за проданные товары и услуги, 
представленные в ходе обычной деятельности, за вычетом НДС, скидок и после исключения 
внутригрупповых операций. 

Выручка от продажи товаров признается при переходе рисков, когда компания Группы поставила 
товары покупателю, покупатель принял товары, и есть обоснованная уверенность в возможности 
получения соответствующей дебиторской задолженности. Если Группа берет на себя обязанность 
доставить товары до определенного места, выручка признается на момент передачи товаров 
покупателю в пункте назначения. 

Выручка от оказания услуг признается в том отчетном периоде, в котором услуги оказаны, по 
завершении конкретной операции, оцененной на основе величины доли действительной услуги в 
общем объеме всех услуг, которые должны быть оказаны.  

Величина выручки определяется по справедливой стоимости вознаграждения полученного или 
подлежащего получению. Если не представляется возможным надежно оценить справедливую 
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стоимость товара, полученного по бартерной сделке, то выручка оценивается по справедливой 
стоимости проданных товаров или услуг. 

Прибыль на акцию. Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или 
убытка, относящихся к акционерам материнской компании, на средневзвешенное число 
обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода, за исключением акций, 
приобретенных акционерами материнской компании и учитываемых по строке «Собственные 
выкупленные акции».  

Вознаграждения сотрудников. Компания использует пенсионную программу с фиксированными 
выплатами. Компания платит взносы в российские пенсионные фонды на обязательной основе. 
После уплаты взносов Компания не несет дополнительных обязательств. Взносы признаются как 
расходы на вознаграждение персонала в том периоде, в котором возникает обязательство по их 
уплате. Взносы, уплаченные авансом, признаются в качестве актива в той степени, в которой есть 
возможность вернуть их денежными средствами или зачесть в счет будущих платежей. Компания 
не имеет других обязательств в отношении пенсий или выходных пособий работников. 

Группа выплачивает премии и надбавки в рамках трудового договора и по решению руководства 
компаний Группы. 

Налог на прибыль за год включает в себя сумму фактически начисленного текущего налога за 
отчетный период и отложенные налоги. Налог на прибыль отражается в отчете о прибылях и 
убытках в полном объеме, за исключением сумм, относящихся к операциям, отраженным 
непосредственно на счетах капитала и отраженным в составе капитала или в случае объединения 
бизнеса. Налоги, отличные от налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов. 

Текущий налог на прибыль. Текущий налог – это налог к уплате, рассчитываемый на 
налогооблагаемую прибыль/убыток за год по ставке налога, применяемой или в значительной 
степени, применяемой на дату составления сводного баланса с учетом корректировок по налогу к 
уплате в отношении прошлых лет. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отражаемой 
в отчете о прибылях и убытках, поскольку налогооблагаемая прибыль не включает доходы, 
неподлежащие налогообложению, и корректируется на расходы, не принимаемые для уменьшения 
налогооблагаемой базы местным налоговым законодательством. Задолженность Группы по 
текущему налогу рассчитывается исходя из действующих или преобладающих ставок налога на 
отчетную дату. 

Отложенный налог на прибыль. Сумма отложенного налога отражается по балансовому методу 
учета активов и обязательств и начисляется в отношении временных разниц, возникающих между 
данными бухгалтерского учета и налогооблагаемой базой. 

ОНА и отложенные налоговые обязательства (далее – ОНО) не признаются, если временная 
разница возникает в результате признания гудвила или первоначального признания актива, или 
обязательства в результате операции, отличной от объединения бизнеса, при условии, что данная 
операция не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налоговую прибыль или убыток. 

ОНА и ОНО определяются по ставке налога, применение которой предполагается на момент 
погашения обязательства или выбытия актива. Данное предположение обусловлено действующим 
законодательством и ставками налога, действующими в отчетном периоде. 

Отложенный налог признается как расход или доход в отчете о прибылях и убытках, кроме тех 
случаев, когда он относится к статьям, отражаемым непосредственно в статьях капитала; в таких 
случаях отложенный налог также отражается непосредственно в статьях капитала. 

Балансовая стоимость отложенных активов по налогу на прибыль анализируется на каждую 
отчетную дату и уменьшается пропорционально вероятности неполучения в будущем 
налогооблагаемой прибыли в объеме, достаточном для их использования. 

Обязательства по отложенному налогу на прибыль отражаются для всех налогооблагаемых 
временных разниц, возникающих в результате инвестиций в дочерние, ассоциированные компании 
и совместные предприятия кроме случаев, когда срок использования временных разниц может 
контролироваться, и велика вероятность того, что временная разница не будет использована в 
обозримом будущем. 
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Взаимозачет отложенных активов и обязательств допускается в том случае, если: 

− законодательство разрешает зачет задолженности по налогу на прибыль и налогового 
требования; 

− отложенное налоговое требование и отложенная задолженность по налогу на прибыль 
взыскиваются одним и тем же налоговым органом. 

Руководство Группы проводит переоценку неопределенных налоговых позиций Группы на каждую 
отчетную дату. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке 
руководства (основанной на его интерпретации действующего или по существу принятого на 
отчетную дату налогового законодательства или любого известного соответствующего судебного 
или иного постановления), скорее всего, могут привести к дополнительным налоговым начислениям 
в случае оспаривания этих позиций налоговыми органами. Обязательства по штрафам, пеням и 
налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе максимально точной оценки 
руководством затрат, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 

5. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВА 
В процессе применения учетной политики Группы и подготовки финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО требуется использование определенных субъективных бухгалтерских 
суждений и допущений относительно событий в будущем, влияющих на оценку активов и 
обязательств на дату финансовой отчетности и оценку доходов и расходов, отражаемых в течение 
отчетного периода. Оценочные значения и суждения основываются на историческом опыте и 
прочих факторах, включающих ожидания событий в будущем, которые считаются обоснованными в 
текущих обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от подобных расчетных 
оценок. 

Оценки и суждения постоянно пересматриваются. Пересмотренные бухгалтерские оценки и 
суждения применяются в том периоде, в котором имел место пересмотр, если данное изменение 
относится только к текущему периоду. Если изменение бухгалтерских оценок и суждений имеет 
отношение не только к текущему периоду, но и к последующим, такое изменение затрагивает и 
текущий, и будущие периоды. 

Сроки полезного использования нематериальных активов 

Группа нематериальных активов  Срок полезного использования, лет 
Патенты  Срок действия патента 
Лицензии  Срок действия лицензии 

Сроки полезного использования основных средств 

Группа основных средств  Срок полезного использования, лет 
Земля  не амортизируется 
Незавершенное строительство  не амортизируется 
Здания и сооружения  От 10 до 55 лет 
Машины и оборудование  От 9 до 15 лет 
Транспортные средства  От 3 до 6 лет 
Прочее оборудование   От 6 до 12 лет 

Порог капитализации ОС. ОС принимаются к учету при первоначальной стоимости 
превышающей по стоимости 20 тыс. руб. Объекты ОС стоимостью менее этой суммы списываются 
на затраты того периода, в котором такие затраты были понесены. 

Обесценение активов. Возмещаемая сумма активов, подлежащих проверке на обесценение, 
определяется на основе подсчета ценности использования. Ключевыми допущениями при подсчете 
ценности использования являются: ставки дисконтирования, ставки роста и ожидаемые изменения 
в продажных ценах и прямых затратах в течение отчетного периода. Ключевые допущения 
основаны на расчетах и прогнозах.  
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Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе своей обычной 
деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В соответствии  
с МСФО (IAS) 39 финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой 
стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, 
осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются 
профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на 
аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения. Руководство применяет суждения для 
принятия решения о том, можно ли классифицировать финансовые активы как удерживаемые до 
погашения, в частности, для подтверждения своего намерения и способности удерживать данные 
активы до погашения. Если Группа не сможет удержать такие инвестиции до погашения (за 
исключением конкретных обстоятельств – например, продажа незначительного объема инвестиций 
незадолго до срока погашения), она должна будет переклассифицировать всю категорию в активы, 
имеющиеся в наличии для продажи. Соответственно, данные инвестиции будут оцениваться по 
справедливой стоимости, а не по амортизируемой стоимости. 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности. Сумма резерва под обесценение 
сомнительной дебиторской задолженности создается в зависимости от срока неуплаты 
дебиторской задолженности. При оценке возмещения дебиторской задолженности Группа 
рассматривает любое изменение в оценке кредитоспособности дебитора с даты возникновения 
дебиторской задолженности по отчетную дату. Безнадежная дебиторская задолженность 
списывается в том периоде, в каком признается таковой. 

Налоговое законодательство РФ. Группа ведет деятельность преимущественно на территории 
РФ. Налоговая система РФ является достаточно новой и характеризуется многочисленными 
налогами, а также часто изменяющимся законодательством, которое нередко противоречиво, имеет 
обратную силу, нечетко сформулированные положения, и может быть неоднозначно 
интерпретировано. Очень часто различные налоговые органы имеют различные точки зрения на 
интерпретацию отдельных норм налогового законодательства. Налоги подлежат пересмотру 
органами, которые уполномочены накладывать жесткие санкции за нарушение налогового 
законодательства в виде штрафов и пеней. 

Руководство считает, что учло все налоговые обязательства, базируясь на своих наилучших 
оценках и интерпретациях налогового законодательства. Интерпретация налогового 
законодательства налоговыми органами применительно к операциям и деятельности Группы может 
не совпадать с мнением руководства Группы. По мнению менеджмента Группы, по состоянию  
на 31 декабря 2008 года (и на 31 декабря 2007 года) соответствующие положения законодательства 
были интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится 
Компания в связи с налоговым, валютным законодательством, является высокой. 

6. НОВЫЕ, ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
В мае 2008 года Совет по МСФО выпустил первый комплект поправок к своим стандартам, главным образом, 
с целью упразднения несоответствий и уточнения формулировок. В отношении каждого стандарта 
существуют отдельные переходные положения. Ниже приводятся новые стандарты, поправки к ним или 
интерпретации, которые применимы или могут быть применимы к деятельности Группы в будущем, а также 
указывается, какое влияние они могут оказать на учетную политику Группы. Группа планирует принять эти 
стандарты с момента их вступления в силу. 

Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой МСФО (IAS) 
отчетности» и МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность». В 
соответствии с поправками к МСФО (IFRS) 1 в своей первой финансовой отчетности, составленной по 
МСФО, компании могут определять «первоначальную стоимость» инвестиций в дочерние компании, 
совместно контролируемые компании или ассоциированные компании согласно МСФО (IAS) 27 или 
используя условную первоначальную стоимость. Согласно поправкам к МСФО (IAS) 27 все дивиденды, 
полученные от дочерней компании, совместно контролируемой компании или ассоциированной компании, 
должны признаваться в отдельной финансовой отчетности в отчете о прибылях и убытках. Поправки к обоим 
стандартам вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 01 января 2009 года или после 
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этой даты. Поправки к МСФО (IAS) 27 должны применяться ретроспективно. Новые требования окажут 
влияние исключительно на отдельную финансовую отчетность материнской компании и не повлияют на 
консолидированную финансовую отчетность. 

Также произошли изменения в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (вступают в 
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 01 июля 2009 года или после этой даты), 
который заменяет отчет о прибылях и убытках на отчет о прибылях и убытках, который также будет 
включать все совокупные изменения в капитале, не связанные с владельцами. Также вводятся 
требования к представлению отчета о финансовом положении (бухгалтерский баланс) на начало 
наиболее раннего сопоставимого периода, в котором компания изменяла сопоставимые данные в 
результате переклассификации, изменений в учетной политике или исправления ошибок. 

МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе долевых инструментов» (пересмотренный). Изменения коснулись 
уточнения понятия «vesting conditions» (условия возникновения прав на выплату), сферы применения 
стандарта. Изменения вступают в силу с 01 января 2010 года. 

МСФО (IFRS) 3R «Объединение бизнеса» и МСФО (IAS) 27R «Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность». Стандарты в новой редакции были выпущены в январе 2008 года  
и вступают в силу для годовых отчетных периодов, которые начинаются 01 июля 2009 года или после этой 
даты. МСФО (IFRS) 3R вносит ряд изменений в порядок учета сделок по объединению бизнеса, 
произошедших после этой даты. Это окажет влияние на сумму признаваемого гудвила,  
на результаты деятельности за период, в котором объединение бизнеса имело место, а также на результаты 
деятельности, которые будут представляться в отчетности в последующем. Согласно требованиям МСФО 
(IAS) 27R изменение в доле участия в дочерней компании (без потери контроля) следует учитывать как 
операцию с капиталом. Таким образом, такие операции больше не будут обуславливать возникновение 
гудвила и не приведут к возникновению доходов или расходов. Кроме этого, стандарт с поправками вносит 
изменения в порядок учета убытков, понесенных дочерней компанией, а также в порядок учета в случае 
утраты контроля над дочерней компанией. Кроме того, вытекающие из этих изменений поправки были 
внесены в МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», МСФО (1AS) 12 «Налог на прибыль», 
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов», МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в 
ассоциированные компании» и МСФО (IAS) 31 «Участие в совместной деятельности». Изменения, внесенные 
в МСФО (IFRS) 3R и МСФО (IAS) 27R, окажут влияние на будущие приобретения или потерю контроля и 
операции с долями меньшинства. 

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и прекращенная деятельность» 
(пересмотренный). Изменения коснулись раскрытия информации о внеоборотных активах, предназначенных 
для продажи или являющихся составной частью прекращенной деятельности. Изменения вступают в силу для 
годовых отчетных периодов, начинающихся с 01 января 2010 года. 

МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств» (пересмотренный). Изменения коснулись 
классификации денежных затрат на непризнанные активы. Изменения вступают в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся с 01 января 2010 года. 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». МСФО (IFRS) 8 был выпущен Советом по МСФО в ноябре 
2006 года. МСФО (IFRS) 8 заменяет собой МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчетность» и вступает в силу для 
отчетных периодов, начинающихся с 01 января 2009 года или после этой даты. Стандарт отменяет требование 
определения хозяйственного и географического сегмента, и требует определение операционных сегментов. 
МСФО (IFRS) 8 изменяет принцип оценки сегментной финансовой информации, требуя, чтобы финансовые 
данные операционных сегментов были представлены в оценке, используемой для предоставления 
информации руководству Группы.  
На основании которой, будет приниматься решение по распределению ресурсов для обеспечения 
деятельности сегментов, а также оценке показателей их деятельности. В дополнение, стандарт требует 
раскрытия факторов, использованных для определения операционных сегментов. 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотренный). Пересмотренный стандарт 
был выпущен в сентябре 2007 года и вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 01 
сентября 2009 года или после этой даты. Стандарт разграничивает изменения в капитале на те, которые 
вызваны операциями с собственниками и прочие изменения. Отчет об изменениях капитала будет содержать 
только информацию об операциях с собственниками, а все прочие изменения, будут представлены одной 
строкой. 
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Также вводятся требования к представлению отчета о финансовом положении (Бухгалтерский 
баланс) на начало наиболее раннего сопоставимого периода, в котором компания изменяла 
сопоставимые данные в результате переклассификации, изменений в учетной политике или 
исправления ошибок. 

МСФО (IAS) 17 «Аренда» (пересмотренный). Изменения коснулись классификации аренды земли и зданий. 
Изменения вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся  
с 01 января 2010 года. 

МСФО (IAS) 18 «Выручка» (пересмотренный). Изменения коснулись определения случаев, когда 
организация выступает в качестве принципала или агента. Изменения вступают в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся с 01 января 2010 года. 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (в новой редакции). Правки совета по МСФО исключают 
альтернативный учет затрат по займам и требуют от руководства капитализировать затраты по займам, 
непосредственно связанные с приобретением, строительством и производством инвестиционного актива, 
начиная с 01 января 2009 года Группа не ожидает существенного влияния изменений стандарта, в связи с 
отсутствием квалифицируемых активов. 

МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании». Если ассоциированная компания 
учитывается по справедливой стоимости согласно МСФО (IAS) 39, то в отношении такой ассоциированной 
компании применяется только требование МСФО (IAS) 28 о раскрытии характера и масштаба существенных 
ограничений на возможность передачи ассоциированной компанией средств в форме денежных средств или 
погашения займов. 

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» и  
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности - финансовые инструменты с правом 
погашения и обязательства, возникающие при ликвидации». Поправки к  
МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 1 были выпущены в феврале 2008 года и вступают в силу для годовых 
отчетных периодов, которые начинаются 01 января 2009 года или после этой даты. Поправки 
предусматривают исключение ограниченного характера, в соответствии с которым некоторые финансовые 
инструменты с правом погашения могут быть квалифицированы в качестве долевых инструментов при 
условии соблюдения определенных критериев. Поправки к стандартам не окажут влияния на финансовое 
положение или результаты финансовой деятельности Группы, поскольку Группа не выпускала таких 
инструментов. 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Данные изменения в стандарте вступают в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся 01 января 2009 года. Если для оценки «справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу» используются дисконтированные денежные потоки, то требуется раскрытие 
дополнительной информации о ставке дисконтирования, а также соответствующей информации, раскрытие 
которой требуется при использовании дисконтированных денежных потоков для оценки «ценности от 
использования». Так же произошли изменения в учетной единице при тестировании обесценения гудвила. 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» (пересмотренный). Изменения коснулись измерения 
справедливой стоимости НМА, приобретенных в результате объединения бизнеса. Изменения вступают в 
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 01 июля 2009 года. 

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка - статьи, подлежащие 
хеджированию». Эти поправки к МСФО (IAS) 39 были опубликованы в августе 2008 года и вступают в силу 
для годовых отчетных периодов, начинающихся 01 июля 2009 года или после этой даты. Поправки касаются 
классификации одностороннего риска по хеджируемой статье и классификации инфляции в качестве 
хеджируемого риска или части риска в определенных ситуациях, Поправка разъясняет, что компания может 
классифицировать часть изменений справедливой стоимости или вариативность денежных потоков по 
финансовому инструменту в качестве хеджируемой статьи. Группа пришла к выводу, что поправка не окажет 
влияния на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы, поскольку Группа не 
имела подобных операций хеджирования. 

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость». Пересмотрена сфера применения, в результате чего 
объекты незавершенного строительства и объекты, разрабатываемые для будущего использования в качестве 
инвестиционной недвижимости, классифицируются как инвестиционная недвижимость. Если справедливая 
стоимость не может быть достоверно определена, незавершенная инвестиционная недвижимость будет 
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оцениваться по первоначальной стоимости до того момента, когда можно будет определить справедливую 
стоимость или будет завершено строительство. Также были пересмотрены условия добровольного изменения 
учетной политики для их приведения в соответствие с МСФО (IAS) 8 и разъяснено, что балансовая стоимость 
инвестиционной недвижимости, удерживаемой по договору аренды, представляет собой сумму, полученную 
в результате оценки, увеличенную на признанные обязательства. Данное изменение вступает в силу для 
отчетных периодов, начинающихся с 01 января 2009 года или после этой даты. У Группы отсутствует 
недвижимость, которая квалифицируется в качестве инвестиционной.  

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Исключено упоминание об использовании для определения 
справедливой стоимости ставки дисконтирования до налогообложения. Исключен запрет на включение в 
расчет при определении справедливой стоимости, денежных потоков, возникающих в результате 
дополнительных трансформаций. Термин «затраты в момент продажи» был заменен термином «затраты по 
продаже». Изменение в МСФО (IAS) 41 не окажет влияние на консолидированную финансовую отчетность 
Группы, поскольку Группа не ведет подобную деятельность. Данное изменение вступает в силу для отчетных 
периодов, начинающихся  
с 01 января 2009 года или после этой даты. 

Интерпретация IFRIC 15 «Договоры на строительство объектов недвижимости». Интерпретация 
1FRIC 15 была опубликована в июле 2008 года и вступает в силу для отчетных периодов, начинающихся с 01 
января 2009 года или после этой даты. Интерпретация должна применяться ретроспективно. Она разъясняет, 
когда и каким образом необходимо признавать выручку и соответствующие расходы от реализации объекта 
недвижимости, если соглашение между застройщиком и покупателем заключено до завершения 
строительства объекта недвижимости. Более того, Интерпретация предоставляет руководство относительно 
того, как определить, попадает ли соглашение в сферу действия МСФО (IAS) 11 или МСФО (IAS) 18. 
Интерпретация IFRIC 15 не окажет влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы, 
поскольку Группа не осуществляет подобную деятельность. 

Интерпретация IFRIC 16 «Хеджирование чистых инвестиций в иностранное подразделение». 
Интерпретация IFRIC 16 была опубликована в июле 2008 года и вступает в силу для отчетных периодов, 
начинающихся 01 октября 2008 года или после этой даты. Интерпретация должна применялся перспективно. 
Интерпретация IFRIC 16 предоставляет руководство по учету хеджирования чистых инвестиций. По сути, она 
предоставляет руководство по определению валютных рисков, которые удовлетворяют учету хеджирования 
при хеджировании чистой инвестиции, а также руководство относительно того, где в рамках Группы при 
хеджировании чистой инвестиции могут удерживаться инструменты хеджирования и каким образом 
компания должна определять величину относящихся к пересчету сумм в иностранной валюте доходов или 
расходов, связанных как с чистой инвестицией, гак и с инструментом хеджирования, которые должны быть 
перенесены в отчет о прибылях и убытках при выбытии чистой инвестиции. У Группы отсутствуют 
инвестиции в иностранное подразделение. 

У менеджмента Группы нет оснований полагать, что данные новые стандарты и интерпретации 
могут существенно повлиять на финансовую отчетность Группы. 

Группа планирует принять указанные нормативные документы к использованию после вступления 
их в силу. 
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 

 Земля  Здания и 
сооружения  Машины и 

оборудование  Транспортные 
средства  Прочее 

оборудование  Незавершенное 
строительство  Итого 

              

Первоначальная стоимость              

На 31 декабря 2007 года          29 828                300 126                   263 719                        30 306                     23 323                        267 462                   914 763  

Поступило в 2008 году          76 592                  63 472                     19 341                        12 873                       6 463                        277 796                   456 548  
Приобретено в составе компаний        415 371                         -                               -                                  -                               -                                    -                     415 371  
Перемещение                  -                  189 246                   174 181                                -                               -                        (363 426)                            -    
Выбыло в 2008 году                  -                         253                       2 498                          4 990                       1 077                                  -                         8 818  
Трансляционные разницы                  -                           -                            762                               74                          (13)                              416                       1 239  
На 31 декабря 2008 года        521 791                552 591                   455 505                        38 263                     28 696                        182 248                1 779 093  

              
Амортизация              
На 31 декабря 2007 года                  -                    24 716                     28 515                          8 713                       3 489                                  -                       65 433  

Начислено за 2008 год                  -                    24 977                     32 035                          8 224                       4 184                                  -                       80 055  
Списано при выбытии в 2008 году                  -                           -                         2 138                          3 153                          381                                  -                         6 188  
Трансляционные разницы                  -                           -                            152                                 7                          (10)                                 -                            148  
На 31 декабря 2008 года                  -                    49 693                     58 564                        13 790                       7 282                                  -                     129 328  

              
Остаточная стоимость              
На 31 декабря 2007 года          29 828                275 410                   235 204                        21 593                     19 833                        267 462                   849 330  

На 31 декабря 2008 года        521 791                502 898                   396 941                        24 473                     21 414                        182 248                1 649 765  
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 Земля  Здания и 
сооружения  Машины и 

оборудование  Транспортные 
средства  Прочее 

оборудование  Незавершенное 
строительство  Итого 

              

Первоначальная стоимость              

На 01 января 2007 года         29 828            244 370                125 104                 24 701                   16 689                     140 083         580 775  

Поступило в 2007 году                 -                33 462                  23 841                   7 342                     7 686                     289 192         361 523  
Перемещение                 -                32 441                129 350                         -                             -                      (161 790)                   -   
Выбыло в 2007 году                 -                10 146                  14 526                   1 731                     1 048                               -             27 451  
Трансляционные разницы                 -                        -                          (49)                        (7)                           (4)                             (23)                (83) 
На 31 декабря 2007 года         29 828            300 126                263 719                 30 306                   23 323                     267 462         914 763  

              
Амортизация              
На 01 января 2007 года                 -                        -                           40                      140                        373                               -                  552  

Начислено за 2007 год                 -                25 111                  29 911                   9 271                     3 280                               -             67 573  
Списано при выбытии  
в 2007 году                 -                     395                    1 427                      698                        147                               -               2 667  
Трансляционные разницы                 -                        -                            (8)                        (1)                         (16)                               -                  (25) 
На 31 декабря 2007 года                 -                24 716                  28 515                   8 713                     3 489                               -             65 433  

              
Остаточная стоимость              
На 01 января 2007 года         29 828            244 370                125 064                 24 561                   16 316                     140 083         580 223  

На 31 декабря 2007 года         29 828            275 410                235 204                 21 593                   19 833                     267 462         849 330  
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По строке «Приобретено в составе компании» отражена стоимость ОС, полученных Группой  
в результате покупки ООО «Оргсинтез» (см. Комментарий 24 «Объединение и выбытие бизнеса»). 

Руководство привлекло независимого оценщика для определения справедливой стоимости ОС, 
приобретенных Группой до 31 декабря 2004 года, так как по информации от менеджмента Группы 
только по таким ОС возникли признаки обесценения на дату перехода на МСФО. 

Оценка была проведена на 31 декабря 2006 года Оценке подверглись здания, сооружения, 
машины, оборудование и земельные участки. 

По результатам тестирования, проведенного менеджментом Группы, не было выявлено признаков 
обесценения ОС Группы на 31 декабря 2008 и 2007 годов. 

На земельный участок, принадлежащий компании ООО «Оргсинтез», в 2008 году был наложен 
арест, который был снят в 2009 году (см. Комментарий 30 События после отчетной даты). 

На балансе Группы нет ОС, полученных или переданных в финансовую аренду. 

Информация о кредитах и займах, обеспеченных имуществом и поручительством третьих лиц, 
представлена в Комментарии 13 «Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы». 

Стоимость заложенных под обеспечение кредитов и займов объектов ОС составляла: 

  На 31 декабря 2008 года   На 31 декабря 2007 года 

Здания и сооружения                 156 831                   221 789 

Машины и оборудование                 185 626                   128 594 

Транспортные средства                     3 737                     11 780 

Прочее оборудование                   11 065                     14 059 

Незавершенное строительство                     7 475                             -   

Итого                364 734                   376 222 

 
8. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ 
 

  % ставка  Валюта 
займа  На 31 декабря  

2008 года  На 31 декабря  
2007 года 

Долгосрочные займы выданные  от 12 до 12.6  руб.  -          102 595   

        
Краткосрочные займы выданные от 12 до 14   руб.             54 200             127 018   

Итого               54 200             229 613   

Анализ займов выданных  по срокам погашения представлен ниже: 

  На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 

к погашению в течение 6 месяцев                      5 180                        127 018   

к погашению в период от 6 до 12 месяцев                   49 020                                    -   

Итого к погашению в течение года                   54 200                        127 018   
     
к погашению от года до пяти лет                              -                        102 595   

К погашению свыше пяти лет                              -                                    -   

Итого к погашению от года до пяти лет                             -                        102 595   

          

Итого                   54 200                        229 613   

На 31 декабря 2008 и 2007 годов Группа не имела просроченных займов выданных. 

В составе краткосрочных и долгосрочных финансовых активов отражена задолженность связанных 
сторон (см. Комментарий 28 «Связанные стороны»). 
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9. ЗАПАСЫ 
 

 На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 

    
Сырье и материалы 147 086    143 336   

Готовая продукция 135 427    126 576   

Товары для перепродажи 93 304    86 772   

Прочие материалы и товары 57 468    67 510   

Резерв под обесценение запасов (27 875)     (5 279)   

Итого 405 410    418 915   

По состоянию на 31 декабря 2008 года стоимость заложенных под обеспечение кредитов и займов 
запасов составляла 79 717 тыс. руб. (на 31 декабря 2007 года – 112 296 тыс. руб.)  
(см. Комментарий 13 «Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы»). 

В 2008 году в отчете о прибылях и убытках был признан расход в сумме 15 328 тыс. руб.  
(2007 год: 2 840 тыс. руб.) в отношении поврежденных, устаревших или утерянных запасов  
(см. Комментарий 17 «Коммерческие расходы»). 

10. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

 На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 

Торговая дебиторская задолженность 305 425    155 035   

Резерв по торговой дебиторской задолженности (33 560)     (12 007)   

Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва 271 865    143 028   
Прочая дебиторская задолженность 49 706    41 096   

Резерв по прочей дебиторской задолженности (1 401)     (532)   

Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва 48 305     40 564   

Итого финансовые активы по торговой и прочей дебиторской 
задолженности   320 171    183 592   

    
Авансы выданные 109 748    143 248   

Резерв по авансам выданным (2 084)    (10 045)   

НДС к возмещению 44 030    100 171   

Переплата по прочим налогам 19 733     15 272   

Итого не финансовые активы по торговой и прочей дебиторской 
задолженности 171 427     248 645   

Итого 491 598    432 237   

Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности после корректировки на 
резерв по сомнительным долгам приблизительно соответствует амортизированной стоимости 
дебиторской задолженности за вычетом убытков от обесценения. 

В составе дебиторской задолжености отражена задолженость по связанным сторонам  
(см. Комментарий 28 «Связанные стороны»). 
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Движение по резерву по торговой и прочей дебиторской задолженности: 

 Торговая дебиторская 
задолженность  Прочая дебиторская 

задолженность 

    
На 01 января 2006 года 6 133    497   
Начислено за отчетный период  6 434    206   

Списано в составе нереальной к взысканию задолженности  (282)    (166)   

Восстановлено в течение периода  (255)    -   

Трансляционные разницы  (23)     (5)   

На 31 декабря 2007 года 12 007    532   
Начислено за отчетный период  22 367    1 227   

Списано в составе нереальной к взысканию задолженности  (6)    - 

Восстановлено в течение периода  (219)    (361)   

Трансляционные разницы  (589)    3   

На 31 декабря 2008 года 33 560    1 401   

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

 На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 

Денежные средства в кассе 87    295   

Денежные средства на счетах банков 74 262    37 245 

Денежные средства на депозитных счетах 80 897    - 

Итого 155 246    37 540   

Краткосрочные депозиты Группы на 31 декабря 2008 года представлены депозитами с 
процентными ставками 2,8% и 4%. 

Денежные средства представлены в следующих валютах: 

  На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 

     
Российский рубль   57 086    16 410   

Доллар США   8 160    737   

Евро   42 117    13 003   

Швейцарский франк   43 057    -   

Белорусский рубль   2 535    108   

Украинские гривны   1 496    6 438   

Казахский тенге   795    844   

Итого   155 246    37 540   

Группа не имеет на счетах средств, ограниченных в использовании. 
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12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 

По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 годов уставный капитал состоит из 1 000 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 100 руб. Объявленный уставный капитал полностью отплачен. 

13. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
 

  На 31 декабря 2008 года   На 31 декабря 2007 года 

Долгосрочные кредиты полученные    

Кредиты, полученные в российских рублях 1 317 300     108 950   

Итого долгосрочные кредиты полученные 1 317 300     108 950   

    

Краткосрочные кредиты и займы полученные    

Кредиты, полученные  в российских рублях 409 545    881 152   

Проценты по кредитам, полученным в российских рублях 3 576    1 158   

Кредиты, полученные  в долларах США 18 683    -   

Кредиты, полученные  в евро 18 738    -   

Займы, полученные в российских рублях 67 706    211 327   

Проценты по займам, полученным в российских рублях 1 182    6 108   

Итого долгосрочные займы полученные 519 430     1 099 745   

 

Ниже представлена таблица по долгосрочным кредитам полученным в разбивке на валюту займа, 
процентную ставку и обеспеченность кредита: 

 % ставка Валюта 
займа 

На 31 декабря 
2008 года 

На 31 декабря 
2007 года 

Долгосрочные кредиты полученные     

Обеспеченный кредит 13%-12.25% руб.               178 365                           -   

Обеспеченный кредит 10.5% - 13.5% руб.               138 536                 45 026   

Обеспеченный кредит 9,1% - 12,5% руб.                           -                 63 924   

Итого                 316 901               108 950   

Необеспеченный кредит 15% руб.            1 000 399                           -   

Итого             1 000 399                           -   

Итого долгосрочные кредиты полученные             1 317 300               108 950   

В составе необеспеченных долгосрочных кредитов отражен облигационный заем  
на 1 000 000 тыс. руб. Условия размещения облигационного займа – по открытой подписке  
по цене 1 тыс. руб. за 1 облигацию. Срок погашения облигационного займа 1 092 дняс 16 июня 208 
года без возможности досрочного погашения. 
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Ниже представлены таблицы по краткосрочным кредитам и займам полученным в разбивке на 
валюту займа, процентную ставку и обеспеченность кредита и займа: 

 % ставка Валюта 
займа 

На 31 декабря  
2008 года 

На 31 декабря  
2007 года 

Краткосрочные кредиты полученные     

Обеспеченный кредит 14.0% руб.                   5 000                           -   

Обеспеченный кредит от 14% - 19% руб.                 42 400                 34 852   

Обеспеченный кредит 16.0% руб.                         25                140 000   

Обеспеченный кредит 11-13.25 руб.                 70 185                 98 390   

Обеспеченный кредит 14.11% руб.                 15 000                           -   

Обеспеченный кредит 12% руб.                           -                 20 000   

Обеспеченный кредит 19% руб.                 50 571                           -   

Обеспеченный кредит 12.2%- 17.5% руб.               111 990               130 068   

Обеспеченный кредит 13-14% руб.                 23 000                 59 000   

Итого                 318 171               482 310   

Необеспеченный кредит 12.2 - 14.5% руб.                 24 738                           -   

Необеспеченный кредит 13% руб.                           -               400 000   

Необеспеченный кредит с 13.1% - 19% руб.                 60 000                           -   

Необеспеченный кредит 11.5% долл.                 18 683                           -   

Необеспеченный кредит 11.75% евро                  18 738                           -   

Необеспеченный кредит 10.0% руб.                 10 212                           -   

Итого                 132 371               400 000   

Итого краткосрочные кредиты полученные                450 542               882 310   

 
 

 % ставка Валюта 
займа 

На 31 декабря  
2008 года 

На 31 декабря  
2007 года 

Краткосрочные займы полученные     
Обеспеченный займ 11.0% руб.                           -                         56   

Обеспеченный займ 14.0% руб.                   8 054                       837   
Итого                     8 054                       893   
Необеспеченный займ векселя - 16.42% руб.                 43 299                           -   
Необеспеченный займ векселя - 21% руб.                   7 137                           -   
Необеспеченный займ векселя - 16.42% руб.                   5 531                           -   

Необеспеченный займ 3.5% шв.  
франки                   4 868                           -   

Необеспеченный заем 
векселя  
7%-11% руб.                           -               114 253   

Необеспеченный заем 
векселя  
9%-11% руб.                           -               102 290   

Итого                   60 835               216 543   

Итого краткосрочные займы полученные 68 889   217 435   

Информация о заложенных активах по договорам кредитов и займов отражена  
в Комментарии 7 «Основные средства» и в Комментарии 9 «Запасы». 
Группа не хеджирует свои риски по обязательствам в иностранной валюте или риски изменения 
процентных ставок. 
Справедливая стоимость кредитов и займов определяется путем дисконтирования будущих 
денежных потоков с использованием текущих ставок для задолженности или аналогичных условий, 
а также сроков, оставшихся до погашения. По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. 
справедливая стоимость задолженности по кредитам и займам была приблизительно равна их 
балансовой стоимости. 
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14. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

 На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 

Торговая кредиторская задолженность 205 255    207 931   

Прочая кредиторская задолженность 19 769    6 176   

Авансы полученные 25 582    24 174   

Кредиторская задолженность перед персоналом 26 312    20 113   

НДС к уплате 22 439    4 398   

Кредиторская задолженность по налогам 16 212     10 832   

Итого 315 569    273 624   

В составе кредиторской задолжености отражена задолженость связанным сторонам  
(см. Комментарий 28 «Связанные стороны»). 
 

15. ВЫРУЧКА 
 

  За 2008 год  За 2007 год 

Выручка от реализации пластификаторов  1 655 682    1 206 602   

Выручка от реализации замедлителей схватывания  121 371    54 105   

Выручка от реализации ускорителей набора прочности  243 920    184 196   

Выручка от реализации противоморозных добавок  354 457    287 791   

Выручка от реализации модификаторов бетона  152 445    98 042   

Выручка от прочих видов деятельности   277 160     351 576   

Итого  2 805 035    2 182 312   

В составе выручки отражены операции со связанными сторонами  
(см. Комментарий 28 «Связанные стороны»). 

 

16. СЕБЕСТОИМОСТЬ 
 

  За 2008 года   За 2007 года 

    
Сырье и материалы  1 319 872    1 184 340   
Покупные товары 100 296    46 869   
Расходы на оплату труда и социальные отчисления 141 522    96 720   
Амортизация основных средств и нематериальных активов 45 033    40 027   
Электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия 42 054    35 037   
Отправка порожних цистерн 33 519    18 083   
Ремонт 22 787    41 589   
Прочая себестоимость 78 081     60 209   
Итого 1 783 164    1 522 874   

В составе себестоимости отражены операции со связанными сторонами  
(см. Комментарий 28 «Связанные стороны»). 
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17. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 
 

  За 2008 год  За 2007 год 

Содержание собственного транспорта  156 501    91 058   

Расходы на оплату труда и социальные отчисления  82 131    59 349   

Лицензии  45 270    18 970   

Аренда  25 608    12 738   

Реклама, маркетинг  25 494    17 055   

Прочие расходы  24 250    15 454   

Расходы по резерву под обесценение дебиторской задолженности  22 204    14 410   

Тара  21 916    27 672   

Резерв под обесценение запасов  15 328    2 840   

Амортизация основных средств и нематериальных активов  13 052    7 997   

Ремонт и техническое обслуживание основных средств  8 325    1 998   

Командировочные и представительские расходы  5 920    2 599   

Списание дебиторской задолженности   1 786     4 448   

Итого  447 785    276 588   

В составе комерческих расходов отражены операции по связанным сторонам  
(см. Комментарий 28 «Связанные стороны»). 

18. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 

  За 2008 год  За 2007 год 

Расходы на оплату труда и социальные отчисления  88 519    42 806  

Содержание офиса  24 119    11 138   

Расходы по налогам  17 623    15 716   

Аренда  19 140    11 459   

Содержание собственного транспорта  16 636    53 302   

Услуги банка  14 443    5 608   

Консультационные, юридические, информационные услуги  12 030    8 049   

Амортизация основных средств и нематериальных активов  11 577    19 884   

Прочие расходы  10 837    10 026   

Связь, интернет, почта, подписка  9 825    8 058   

Командировочные и представительские расходы  7 415    4 703   

Услуги по перевозке  6 994    6 171   

Прочие услуги сторонних организаций   5 293     5 947   

Итого  244 451    202 867   

В состав расходов на оплату труда и налогов с фонда оплаты труда входит вознаграждение 
ключевому управленческому персоналу Группы (см. Комментарий 28 «Связанные стороны»). 
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19. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
 

  За 2008 год  За 2007 год 

Претензии  12 550    14 278   
Прочие доходы  6 149    5 122   
Страхование  2 304    -   
Прибыль от выбытия основных средств  654    -   
Списание кредиторской задолженности  676    -   
Ремонт  -    4 521   
Штрафные санкции  -    4 427   
Прибыль от выбытия запасов   -     461   
Итого  22 333    28 809   

В составе прочих доходов отражены операции со связанными сторонами  
(см. Комментарий 28 «Связанные стороны»). 

20. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
 

  За 2008 год  За 2007 год 

Прочие расходы  9 552    5 964   
Убыток от выбытия запасов  5 759    -   
Тара  2 259    2 233   
Убыток от выбытия дочерней компании  1 646    -   
Убыток от выбытия основных средств   -     14 159   
Итого  19 216    22 356   

В составе прочих расходов отражены операции со связанными сторонами  
(см. Комментарий 28 «Связанные стороны»). 

21. ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Доходы от финансовой деятельности представденны процентами к получению и курсовыми и 
суммовыми разницами. 

В составе доходов от финансрвой деятельности отражены операции со связанными сторонами  
(см. Комментарий 28 «Связанные стороны»). 

22. РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

  За 2008 год  За 2007 год 

Проценты к уплате  242 984    119 536   

Прочие расходы  -    212   

Курсовые и суммовые разницы  12 758    -   

Расходы на размещение ценных бумаг   9 161     475   

Итого  264 904    120 223   
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23. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
    За 2008 год   За 2007 год 

Текущий налог на прибыль (56 692)  (43 840) 
Расходы/(Доходы) по отложенному 
 налогу на прибыль 9 468   13 406 
Эффект от изменения налоговой ставки 5 586    - 
Итого                 (41 637)                      (30 433) 

Ниже представлена сверка расчетных и фактических расходов по налогу на прибыль: 

  За 2008 год  За 2007 год 

     

Прибыль до налогообложения   117 694   89 389 
Условный налог по ставке 24%  (28 246)  (21 453) 
Эффект разных ставок налога в других странах  (836)  451 
Скорректированный на:     
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения   (18 141)  (9 431) 
Эффект от изменения налоговой ставки   5 586    - 
Итого расход по налогу на прибыль                (41 637)                     (30 433) 

Отличия, существующие между критериями признания активов и обязательств, отраженных в 
финансовой отчетности по МСФО и для целей налогообложения, приводят к возникновению 
некоторых временных разниц. Налоговый эффект изменения этих временных разниц отражен по 
законодательно установленной ставке 24% (в большинстве компаний группы). В 2009 году в 
налоговое законодательство РФ внесены изменения, в соответствии с которыми ставка по налогу 
на прибыль устанавливается в размере 20%. В связи с этим ОНА и ОНО были пересчитаны исходя 
из ставки, планируемой к применению. Результат от пересчета отложенных налогов учтен в составе 
прибыли текущего года. 
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Ниже приведены основные отложенные налоговые активы и обязательства, признанные Группой, и 
изменения в них в течение периода. 

 
На 31 
декабря 

2008 
 

Приобретено/ 
(выбыло) в 
составе 

компании 

 

Отнесено 
на счет 

прибылей 
и убытков 

 

Изменение 
ставки 

налога на 
прибыль 

 
Трансля-
ционная 
разница 

 
На 31 
декабря 

2007 

Отложенные 
налоговые активы            

Основные средства 6 347    -    2 935   
  

(1 225)   
  

(25)    4 662   

Нематериальные 
активы 10    12    (53)   

  
 

(2)   

  
 

-  53   

Запасы 9 209    923    4 462   
  

(1 827)   
  

-  5 651   

Кредиты и займы 
выданные 239    1    184   

  
 

(48)   

  
 

-  102  

Дебиторская 
задолженность 7 255    397    553   

  
 

(1 284)   

  
 

(14)    7 603   

Кредиты и займы 
полученные 484      581   

  
 

(97)   

  
 

-  -   

Кредиторская 
задолженность 5 166    710    2 652   

  
 

(1 001)   

  
 

(19)    2 823   

Начисленные 
расходы 3 730    194    3 823   

  
 

(746)   

  
 

-  459   
  32 440     2 237     15 138     (6 229)     (58)     21 352   
            
Отложенные 
налоговые 
обязательства    

 

 

 

 

 

   

Основные средства 58 939    60 617    5 836   
  

(11 788)   
  

-  4 273   

Нематериальные 
активы -    -  (214)   

  
 

-   

  
 

-  214   

Дебиторская 
задолженность 84    101    -   

  
 

(17)   

  
 

-  -   
Кредиторская 
задолженность 59 076     60 734     5 670   

  

(11 815)   

  

-    4 487   
             
Чистая позиция по 
отложенному налогу 
на прибыль (26 636)    (58 497)     9 468   

 

5 586   

 

(58)    16 865   
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На 31 
декабря 

2007 
 

Приобретено/ 
(выбыло) в 
составе 

компании 

 

Отнесено 
на счет 

прибылей 
и убытков 

 

Изменение 
ставки 

налога на 
прибыль 

 
Трансля-
ционная 
разница 

 
На 31 
декабря 

2006 

Отложенные 
налоговые активы            

Основные средства 4 662    -  (2 417)   

  
 

- 

  
 

(29)    7 108   

Нематериальные 
активы 53    -  1   

  
 

- 

  
 

-  52   
Запасы 5 651    -  4 099    -  (10)    1 562   
Кредиты и займы 
выданные 102    -  102   

  
- 

  
-  -   

Дебиторская 
задолженность 7 603    -  5 076   

  
- 

  
 

(15)    2 542   
Кредиторская 
задолженность 2 823    -  1 108   

  
- 

  
-    1 715   

Начисленные 
расходы 459      -   157   

    
- 

    
-   302   

  21 352     -     8 126     -     (54)     13 281   
            
Отложенные 
налоговые 
обязательства    

 

 

 

 

 

   

Основные средства 4 273    -  (5 493)   
  

- 
  

-  9 766   
Запасы -    -  (1)    -  -  1   
Дебиторская 
задолженность 214    -  214   

  
- 

  
-  -   

  4 487     -     (5 280)     -     -     9 767   
            
Чистая позиция по 
отложенному 
налогу на прибыль 16 865    -     13 406   

 

-   

 

(54)    3 514   

В графе «Приобретено/выбыло в составе компании» отражены ОНА и ОНО, полученные Группой в 
результате покупки ООО «Оргсинтез» в декабре 2008 года, а так же уменьшение отоженных 
налоговых активов и обязательств в связи с выбытием ООО «Полипласт-Нижний Новгород»  
(см. Комментарий 24 «Объединение и закрытие бизнеса»). 

Ниже ОНА и ОНО разбиты на долгосрочную и краткосрочную часть: 

Отложенные налоговые активы На 31 декабря  
2008 года  На 31 декабря 

2007года 

Отложенные налоговые активы к погашению в течение 12 месяцев 26 083    16 638   
Отложенные налоговые активы к погашению более чем через 
 12 месяцев 6 357     4 715   
Итого отложенные налоговые активы 32 440    21 352   
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Отложенные налоговые обязательства На 31 декабря 2008года  На 31 декабря 
2007года 

Отложенные налоговые обязательства к погашению в течение  
12 месяцев 84    214   
Отложенные налоговые обязательства к погашению более чем через 12 
месяцев 58 992     4 273   
Итого отложенные налоговые обязательства 59 076    4 487   

При существующей структуре Группы налоговые убытки и текущая сумма переплаты по налогу на 
прибыль одних компаний не могут быть зачтены против текущей задолженности по налогу на 
прибыль и налогооблагаемой прибыли других компаний, и, соответственно, налоги могут быть 
начислены, даже если имеет место чистый консолидированный налоговый убыток. Таким образом, 
ОНА одной компании Группы не подлежат зачету против ОНО другой компании Группы. 

24. ОБЪЕДИНЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ БИЗНЕСА 
 

Учреждение дочерней компании ООО «Полипласт-Украина» в апреле 2008 года. 

Группа основала компанию ООО «Полипласт-Украина» с уставным капиталом 1 803 тыс. руб. 

Приобретение ООО «Оргсинтез» 

В декабре 2008 года Группа приобрела 100% акционерного капитала ООО «Оргсинтез». Целью 
приобретения данной компании является приобретение объектов недвижимости компании ООО 
«Оргсинтез». В связи с этим при покупке ООО «Оргсинтез» не был применен стандарт IFRS 3 
«Объединениея предприятий». Стоимость приобретения состояла из 2 частей: 193 000 тыс. руб. по 
договору уступки прав требования у ОАО «Союзлегконстр» и 169 733 тыс. руб. по договору займа 
выданного ООО «Полипласт» компании ООО «Оргсинтез» для погашения заделженности перед 
ООО «Группа НИТОЛ». Таким образом чистые активы  ООО «Оргсинтез» на дату покупки это 
стоимость приобретенных замельных участков на сумму 415 371 тыс. руб и прочие активы за 
вычетом обязательства на сумму (52 638) тыс. руб.  

Прекращение деятельности ООО «Полипласт Нижний-Новгород» 

В мае 2008 года была закрыта компания ООО «Полипласт Нижний-Новгород». Активы компании 
были переведены на баланс других компаний Группы. (см. Комментарий 20 «Прочие расходы»). 

Других изменений в составе Группы не было. 

25. СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

Группа не выпускала и не находится в процессе выпуска долевых или долговых ценных бумаг, 
поэтому в соответствии с п.3 IAS 14 «Сегментная отчетность» информация по сегментам не 
представляется. 

26. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Судебные разбирательства. По мнению руководства Группы, компании Группы не участвуют в судебных 
разбирательствах, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы и ее 
финансовое положение. 

Налоговое законодательство. Налоговая система, действующая в Российской Федерации, характеризуется 
частыми изменениями в законодательстве, нормативных требованиях и судебных решениях, которые нередко 
являются нечеткими и противоречивыми, допуская различное толкование их требований различными 
налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов 
занимается целый ряд регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы, начислять пени и 
проценты. Срок давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, совершенные в 
налоговом году составляет три года; однако при определенных обстоятельствах этот срок может 
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увеличиваться. Последние события в РФ показывают, что налоговые органы занимают более активную 
позицию в интерпретации и принуждении к соблюдению требований налогового законодательства. 

Данные обстоятельства могут создать в Российской Федерации налоговые риски, которые будут намного 
более существенными, чем в других странах. Основываясь на своей трактовке применимого российского 
налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений, Руководство считает, что 
налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному 
трактовать налоговые требования, что может оказать значительное влияние на данную финансовую 
отчетность. 

Активы в залоге и активы, ограниченные в использовании. У Группы были следующие 
активы, переданные в залог в качестве обеспечения (см. Комментарии 7 «Основные средства»,  
9 «Запасы», 13 «Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы»): 

 На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 
   
Основные средства                364 734                   376 222 
Запасы 79 717   112 296  
   

Итого 444 451  488 518

Страхование. Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и 
многие формы страхования, являющиеся обычными в других странах, пока не доступны в РФ. 

Группа застраховала принадлежащее ей имущество и оборудование от убытков, вызванных 
авариями и стихийными бедствиями. 

Вопросы охраны окружающей среды. В настоящее время в РФ ужесточается природоохранное 
законодательство и продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской 
Федерации относительно обеспечения его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку 
своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере выявления обязательств 
они незамедлительно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут 
возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а 
также в результате судебной практики не могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и 
могут оказаться значительными. Руководство Группы считает, что в условиях существующей 
системы контроля за соблюдением действующего природоохранного законодательства не имеется 
значительных обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде. 

Обязательства по операционной аренде. Группа арендует транспортные средства и здания/помещения по 
договорам операционной аренды. Расходы по аренде, отраженные в отчете о прибылях и убытках за 2008 год, 
составили 51 226 тыс. руб. (в 2007 году - 29 088 тыс. руб.). 

Будущие агрегированные платежи по договорам операционной аренды представлены ниже: 

 За 2008 год  За 2007 год 

  

В течение 1 года                 53 068 51 351

От 1 года до 5 лет                 87 415    52 180 

Более 5 лет                  55 257                  35 237 

Итого 195 740 138 768

27. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
В связи с использованием финансовых инструментов Группа подвержена следующим рискам: 
кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску. 

В данном пояснении представлена информация о подверженности Группы каждому из указанных 
выше рисков, о целях Группы, ее политике, процедурах оценки данных рисков и управления ими. 
Дополнительные раскрытия количественной информации представлены в ряде других разделов 
настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
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Общая концепция управления рисками Группы основана на определении основных рисков, которые 
препятствуют Группе в достижении поставленных коммерческих целей. Полную ответственность за 
создание и осуществление надзора за системой управления рисками Группы несет Совет 
директоров. Формализованной политики управления рисками, закрепленной в нормативных актах 
Группы, не существует. 

Рыночный риск 

Рыночный риск представляет собой риск того, что изменения рыночных цен, таких как обменные 
курсы иностранных валют или ставки процента, окажут негативное влияние на величину прибыли 
Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным 
риском заключается в управлении подверженностью Группы рыночному риску и контроле над тем, 
чтобы она находилась в приемлемых пределах, с оптимизацией при этом суммы прибыли на 
рисковые активы. 

а) валютный риск 

Операции компаний Группы в незначительной степени подвергаются валютному риску в части 
продаж, закупок и займов, выраженных в валюте, отличной от функциональных валют 
соответствующих компаний Группы. Компании Группы не используют производные финансовые 
инструменты и не имеют формальной политики хеджирования таких финансовых рисков. 

В Таблице ниже представлен риск Группы в отношении  изменения обменного курса валют по 
состоянию на отчетную дату: 

 На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 

 
Денежные 
финансовые 
активы 

Денежные 
финансовые 
обязательства 

Чистая 
балансовая 
позиция 

 
Денежные 
финансовые 
активы 

Денежные 
финансовые 
обязательства 

Чистая 
балансовая 
позиция 

Доллары США 42 994   (18 777)   24 217    4 998   (203)   4 795   

Евро 51 377   (67 420)   (16 043)    13 009   (28 891)   (15 882)   

Швейцарский 
франк 43 057   -   43 057     -   -   -   

Итого 137 428   (86 197)   51 231    18 007   (29 094)   (11 087)   

 
 
 На 31 декабря  

2008 года 
 На 31 декабря  

2007 года 
Доллар США 29,3804 24,5462
Евро 41,4411 35,9332
Швейцарский франк 27,8329 21,5697

В Таблице ниже представлен анализ чувствительности прибылей и убытков, а также капитала к 
возможным изменениям обменных курсов валют, используемых Группой на отчетную дату по 
отношению к функциональной валюте компаний Группы, при том, что все остальные переменные 
характеристики остаются неизменными: 

 На 31 декабря  
2008 года 

На 31 декабря  
2007 года 

 Воздействие на 
прибыль или убыток 

Воздействие на 
прибыль или убыток 

   
Увеличение прибыли в случае роста курса доллара на 30% 7 265 1 659 
Увеличение прибыли в случае уменьшения курса доллара на 30% (7 265) (1 659) 
Увеличение прибыли в случае роста курса евро на 30% (4 813) (4 765) 
Увеличение прибыли в случае уменьшения курса евро на 30% 4 813 4 765 
Увеличение прибыли в случае роста курса швейцарского франка 
на 30% 12 917 -
Увеличение прибыли в случае роста курса швейцарского франка 
на 30% (12 917) -
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Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функциональной 
валюты соответствующей компании Группы. 

Приведенный выше анализ охватывает только денежные активы и обязательства. 

б) риск изменения процентной ставки 

Группа не подвержена риску, связанному с воздействием колебаний рыночных процентных ставок 
на ее финансовое положение и потоки денежных средств. 

У Группы нет официальных политик и процедур для управления рисками изменения процентных 
ставок, так как руководство считает, что этот риск является несущественным для деятельности 
Группы.  

в) ценовой риск 

Группа не ценовому риску, так как она не торгует готовой продукцией и покупаемыми сырьем и 
материалами на публичном рынке.  

Кредитный риск 

Кредитный риск Группы связан с вероятностью обесценения активов, которое будет иметь место, если 
контрагенты не смогут выполнить свои обязательства по сделкам с финансовыми инструментами. 
Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Группой продукции на условиях 
кредитования, и другие сделки с контрагентами образуют финансовые активы. 

Группа контролирует уровни кредитного риска, устанавливая лимиты риска для одного контрагента 
или группы контрагентов. Руководство регулярно утверждает лимиты на уровни кредитного риска.  
Группа осуществляет регулярный мониторинг таких рисков, лимиты пересматриваются раз в год 
или чаще.  

К числу финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, относятся: дебиторская 
задолженность, займы выданные, наличные денежные средства и банковские депозиты. Компании Группы 
подвержены незначительному кредитному риску, так как в компании действует политика продаж товаров 
устоявшемуся кругу покупателей. Для прочих покупателей действует система предоплаты. Мониторинг и 
контроль клиентской базы выполняется финансовой службой Группы.  
Группа создает оценочный резерв под обесценение, представляющий ее оценку понесенных 
убытков в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, а так же авансов выданных. 
Основными компонентами оценочного резерва являются: компонент конкретных убытков, 
относящихся к рискам, являющимся значительными по отдельности, и компонент убытков по группе 
активов, определенных для групп подобных активов в отношении убытков, уже понесенных, но еще 
не идентифицированных. Размер компонента убытков по группе активов определяется, исходя из 
статистики платежей за прошлые периоды по подобным финансовым активам.   
Основной частью кредитного риска является дебиторская задолженность, учет которой сосредоточен на 
непрекращающейся кредитной оценке. За мониторинг и управление дебиторской задолженностью отвечает 
финансовый директор в каждой компании Группы.  
Компании Группы создают резерв под обесценение дебиторской задолженности. Резерв под 
обесценение дебиторской задолженности создается в случаях, когда существует объективное 
свидетельство того, что Группа не сможет получить причитающееся ей в соответствии с 
первоначальными условиями договора возмещение в полной сумме. 



ОАО «Полипласт» (Группа компаний) 
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное) 
 
КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение) 
 

 404  

Максимальный кредитный риск, возникающий у Группы по классам активов, включает следующее: 

 2008  2007 

Долгосрочные и краткосрочные займы выданные    

Долгосрочные займы выданные -    102 595   

Краткосрочные займы выданные 54 200    127 018   

Торговая и прочая дебиторская задолженность    

Торговая дебиторская задолженность 271 865    143 028   

Прочая дебиторская задолженность 48 305     40 564   

Денежные средства и их эквиваленты    

Денежные средства в банках 155 159    37 245   

Денежные средства в кассе 87     295   

Итого балансовые риски 529 616  450 745 

В Таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
на основании рейтинга Standard and Poor’s и Fitch Ratings на конец 2009 года: 

Наименование банка Рейтинг На 31 декабря  
2008 года  На 31 декабря 2007 

года 

«Банк ВТБ» (ОАО) BBB                   134 204                     20 479   

АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (ОАО) B+                        8 826                        4 237   

«Промсвязьбанк» (ОАО) B+                       5 734                              2   

«БПС-Банк» (ОАО)  B-                        2 535                            108   

АК «Сберегательный банк РФ» (ОАО) BBB                          912                            969   

«Альфа-Банк» (ОАО) ВВ-                          745                             637   

АКБ «Банк Москвы» (ОАО) ВВВ-                          245                     2 008   

«Газпромбанк» (ОАО) ВВВ                            54                          1 522   

«Международный Московский Банк» (ЗАО) BBB+                            35                             684   

АКБ «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) нет                             8                          2 376   

Прочие несущ                        1 861                           4 223   

Итого денежных средств в банках                    155 159                        37 245   

Оценивая вероятность погашения дебиторской задолженности, Группа принимает во внимание любое 
изменение в кредитном качестве дебитора с даты возникновения задержки платежа дебитором по отчетную 
дату. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность в разбивке по срокам возникновения просрочки: 

 На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 

 
Торговая 

дебиторская 
задолженность 

 
Прочая 

дебиторская 
задолженность 

 
Торговая 

дебиторская 
задолженность 

 Прочая дебиторская 
задолженность 

Торговая и прочая не 
просроченная дебиторская 
задолженность  237 619  44 026                    124 552                      40 390 
Торговая и прочая 
просроченная, но не 
обесцененная дебиторская 
задолженность         
 - от 0 до 6 месяцев                           -                              -                                   -                                     -   
 - от 6 до 9 месяцев                           -                              -                                   -                                     -   
 - от 9 до 12 месяцев                           -                              -                           10 770                                    -   
 - более 12 месяцев                           -    3 953                              504                                     9 

Итого просроченная,  
но не обесцененная  237 619   47 978                    135 826                      40 399 
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Торговая и прочая 
просроченная, и 
обесцененная дебиторская 
задолженность         
 - от 0 до 6 месяцев  23 554                            -                             5 366                                 207 
 - от 6 до 9 месяцев  25 983                         551                           3 330                                    -   
 - от 9 до 12 месяцев  8 320                         255                           3 280                                    -   
 - более 12 месяцев  9 948                          922                            7 234                                  491 
за вычетом резерва под 
обесценение   (33 559)   (1 401)                     (12 007)  

  
(532) 

Итого просроченная,  
и обесцененная  34 247                      326                        7 202                                  166 

Итого 271 865  48 305                     143 028                  40 564 

 

Концентрация кредитного риска 

Группа подвержена концентрации кредитного  риска. 

Крупнейшие торговые дебиторы Группы представлены ниже: 

  Валюта На 31 декабря 2008 года На 31 декабря 2007 года 

Контрагент 1 Доллары           17 248                        -   

Контрагент 2 Рубли              9 434                        -   

Контрагент 3 Доллары              8 025                        -   

Контрагент 4 Рубли               7 927                5 165   

Контрагент 5 Рубли              5 304                6 872   

Контрагент 6 Рубли              4 934                2 605   

Контрагент 7 Евро              2 805                        -   

Контрагент 8 Рубли              2 556                        -   

Контрагент 9 Рубли              2 440                        -   

Контрагент 10 Рубли                      -             10 650   

Контрагент 11 Рубли                      -                 5 296   

Контрагент 12 Рубли                      -                4 032   

Контрагент 13 Рубли                      -                3 832   

Контрагент 14 Рубли                      -                2 557   

Контрагент 15 Рубли                      -                2 030   

Контрагент 16 Рубли                      -                1 947   

  60 673 44 986 

Итого торговые дебиторы 271 865 143 028 
Процентное соотношение 22% 31% 
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Выручка по крупнейшим торговым дебиторам Группы представлена ниже: 

 Валюта За 2008 год За 2007 год 

Контрагент 1 Рубли                 83 494                 75 006   
Контрагент 2 Рубли                 61 376                           -   
Контрагент 3 Рубли                 55 321                  94 951   
Контрагент 4 Доллары                 32 222                           -   
Контрагент 5 Рубли                 26 216                           -   
Контрагент 6 Рубли                 24 983                 29 811   
Контрагент 7 Рубли                 20 212                 17 222   
Контрагент 8 Евро                 16 784                   9 582   
Контрагент 9 Рубли                 16 612                 12 429   
Контрагент 10 Рубли                 14 071                           -   
Контрагент 11 Рубли                 12 700                   9 623   
Контрагент 12 Рубли                   6 521                 11 528   
Контрагент 13 Рубли                       359                   9 048   
Контрагент 14 Рубли                         60                   5 040   
Контрагент 15 Рубли                           -                           1   
Контрагент 16 Рубли                 83 494                 75 006   

Итого                 370 930               274 242   

Итого выручки            2 805 035           2 182 312   
Процентное соотношение  13% 13% 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые обязательства 
в момент наступления срока их погашения. Подход Группы к управлению ликвидностью 
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Группы 
достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и 
в нестандартных ситуациях), не допуская неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации 
Группы. Контролировать риск нехватки денежных средств позволяет планирование текущей 
ликвидности. По Группе подготавливаются бюджеты движения денежных средств, включающие 
годовые, квартальные и ежемесячные бюджеты. Использование данного инструмента предполагает 
анализ сроков платежей, связанных с финансовыми активами, а также прогнозируемых денежных 
потоков от операционной деятельности. 

Для управления кредиторской задолженностью осуществляются регулярные переговоры с 
поставщиками об условиях поставки, индивидуальная работа с каждым поставщиком, выбор 
поставщиков с соответствующими условиями оплаты. 

Политика привлечения заемных средств заключается в обеспечении наиболее эффективных форм 
и условий привлечения заемного капитала в соответствии с потребностями Группы. 

В таблице ниже представлен анализ полученных кредитов и займов и торговой и прочей 
кредиторской задолженности по срокам погашения:  

  На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 

кредиты и займы   519 431  1 099 745 

торговая кредиторская задолженность   205 255  207 931 

прочая кредиторская задолженность  19 769   6 176 

Итого к погашению в течение года  744 455  1 313 852 
     

кредиты и займы к погашению от года до пяти лет   1 317 300  108 950 

кредиты и займы к погашению свыше пяти лет   -   - 

Итого к погашению свыше года   1 317 300   108 950 

Итого  2 061 755  1 422 802 
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Часть полученных кредитов и займов была просрочена га 31 декабря 2008 года: 

  На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2007 года 

До  6 месяцев  17  - 

от 6 до 12 месяцев   25   - 

Итого к погашению в течение года  42  0 
     

от года до пяти лет   10 014  - 

свыше пяти лет   -   - 

Итого к погашению свыше года   10 014   0 

Итого  10 056  0 

На конец 2008 года у компаний Группы имелись неиспользованные кредиты по открытым 
кредитным линиям на сумму 30 000 тыс. руб. 

28. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
Стороны считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность контролировать другую 
сторону, находится под совместным контролем или может оказывать значительное влияние на 
принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять 
за нею общий контроль (определение из МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах»). При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во 
внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

Операции между Компанией и ее дочерними компаниями, которые также являются связанными 
сторонами для Компании, были зачтены при консолидации и не раскрываются в данном 
Комментарии.  

Вознаграждение ключевого управленческого персонала Группы за 2008 год составило 377 тыс. руб. 
(2007 – 336 тыс. руб.). Сумма вознаграждения включает в себя расходы на оплату труда и налогов с 
фонда оплаты труда, а также бонусы. Расходы по вознаграждению ключевого управленческого 
персонала Группы включены в общехозяйственные и административные расходы по строке 
«Расходы на оплату труда и социальные отчисления» (см. Комментарий 18 «Общехозяйственные и 
административные расходы»).  
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Ниже указаны существенные остатки и операции со связанными сторонами: 

 Акционеры, оказывающие существенное влияние и члены 
совета Директоров 

 на 31 декабря 2008 года  на 31 декабря 2007 года 

Торговая дебиторская задолженность 5 304    6 872   
Авансы выданные 69    990   
Прочая дебиторская задолженность 5 041    9 746   
Долгосрочные займы выданные -    93 495   
Краткосрочные займы выданные -    123 629   
Торговая кредиторская задолженность 218    4 347   
Авансы полученные 850    850   
    
  за 2008 год  за 2007 год 
Выручка от реализации пластификаторов 52    624   
Выручка от реализации противоморозных добавок 237    576   
Выручка от прочих видов деятельности 1 804    6 523   
Отправка порожних цистерн -    227   
Прочая себестоимость 19 411    21 388   
Лицензии -    18 970   
Расходы по охране 610    496   
Расходы по аренде 441    642   
Прибыль от выбытия основных средств -    1 814   
Прочие расходы 175    735   
Проценты к получению 43 912    20 148   
 
Под данные сальдо и операции не было выдано или получено гарантий. 

В операциях со связанными сторонами, информация о которых приводится выше, применялись 
рыночные цены. 

29. ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МСФО 
Группа осуществила переход на МСФО в начале первого из указанных в финансовой отчетности 
периодов (1 января 2007 года) на основе положений МСФО (IFRS) 1 «Принятие Международных 
стандартов финансовой отчетности впервые», который применяется к отчетным периодам  
после 1 января 2007 года. 

В целях более полного раскрытия информации Группой представлена информация об эффекте, 
который оказали поправки в отношении отчета о прибылях и убытках и отчета о движении капитала, 
подготовленного в соответствии с РСБУ, на эти же отчеты Группы по состоянию на дату перехода 
на МСФО. 
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Ниже представлена информация об эффекте, который оказали поправки в отношении размера собственного 
капитала. 

 На 31 декабря 2007 года  На 1 января 2007 года 

    

Капитал Группы по РСБУ                      1 122 531                    928 848 
    

1. Уменьшение уставного капитала Группы до размера уставного 
капитала материнской компании в результате консолидации                       (570 038)                  (514 449) 

2. Корректирование нераспределенной прибыли по запасам                           (5 718)                      (3 071) 
3 Отражение расходов по принципу начисления                         (11 127)                      (9 379) 
4. Изменение дебиторской задолженности за счет начисления 
резервов и списания просроченной                         (26 838)                      (8 680) 
5. Изменение стоимости запасов за счет начисления резервов и 
списания просроченных                           (5 617)                      (2 444) 
6. Начисление резерва по неиспользованным отпускам                           (8 716)                      (6 101) 
7. Изменение стоимости основных средств                           (5 913)                      16 059 
8. Начисление отложенных налогов                           14 421                         2 469 
9. Прочее                                787                           (274) 
       
Всего корректировок                        (618 758)                   (525 869) 
Капитал по МСФО                         503 773                    402 978 

1. Зачет уставного капитала дочерних компаний против вложений в дочерни компании 
материнской компании. 

2. Корректирование стоимости запасов на сумму нереализованной прибыли. 

3. Отражение расходов в периоде их возникновения. 

4. Корректирование дебиторской задолженности на дебиторскую задолженность не реальную к 
получению и просроченную. 

5. Корректирование стоимости запасов на стоимость неликвидных запасов.  

6. Начисление резерва на отпуска, не использованные сотрудниками Группы на конец года. 

7. Изменение стоимости ОС за счет переоценки и различия в учетной политике по РСБУ и 
МСФО. 

8. Начисление ОНА и ОНО на корректировки, описанные выше, которые повлекли за собой 
изменение балансовой стоимости, но не оказали эффекта на налоговую стоимость. 
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Ниже представлена информация об эффекте, который оказали поправки в отношении прибыли и убытков. 

 За 2007 год 
  

Прибыль по РСБУ                96 166 
 

1 Корректирование нераспределенной прибыли по запасам                 (2 647) 
2 Отражение расходов по принципу начисления                 (1 690) 
3 Изменение дебиторской задолженности за счет начисления резервов и списания просроченной               (18 158) 
4 Изменение стоимости запасов за счет начисления резервов и списания просроченных                 (3 173) 
5 Начисление резерва по неиспользованным отпускам                 (2 615) 
6 Изменение стоимости основных средств               (21 972) 
7 Начисление отложенных налогов                11 952 
8 Прочее                   1 094 
Всего корректировок                (37 209) 
Прибыль по МСФО                 58 956 

1. Корректирования стоимости запасов на сумму нереализованной прибыли. 

2. Отражение расходов в периоде их возникновения. 

3. Корректирование дебиторской задолженности на дебиторскую задолженность не реальную к 
получению и просроченную. 

4. Корректирование стоимости запасов на просроченные запасы. 

5. Начисление резерва на отпуска, неиспользованные сотрудниками Группы на конец года. 

6. Изменение стоимости ОС за счет переоценки и различия в учетной политике по РСБУ и 
МСФО. 

7. Начисление ОНА и ОНО на корректировки, описанные выше которые повлекли за собой 
изменение балансовой стоимости, но не оказали эффекта на налоговую стоимость. 

Группа также применила предусмотренное МСФО (IFRS) 1 исключение, позволяющее организации 
определять справедливую стоимость ОС при переходе на МСФО и использовать ее в качестве 
расчетной первоначальной стоимости. В качестве условной первоначальной стоимости основных 
средств на 31 декабря 2006 года использованы данные независимого оценщика о справедливой 
стоимости основных средств (см. Комментарий 7 «Основные средства»). 

30. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
В июне 2009 года компания ОАО «Полипласт» открыла возобновляемую рамочную кредитную 
линию в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации для 
рефинансирования кредитного портфеля Группы: 

− 800 000 тыс. руб. – погашение облигационного займа на срок до 3-х лет; 

− 110 000 тыс. руб. – предоставление займов ООО «Полипласт Новомосковск» для погашения 
кредитов (реальная дата погашения январь 2010 года); 

− 90 000 тыс. руб. – предоставление займов ООО «Полипласт УралСиб» для погашения 
кредитов (реальная дата погашения январь 2010 года). 

Кредитная линия открыта на срок  до 25 мая 2012 года. 

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств по данной кредитной 
линии Группа предоставила в залог объекты недвижимости и оборудование, залог доли в  
ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт УралСиб», получила поручительство компаний 
Группы, а также физических лиц. 
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10 и 28 декабря 2009 года ОАО «Полипласт» открыла кредитную линию в ОАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 500 000 тыс. руб.  и на 300 000 тыс. руб. на срок до 07 и 21 июня 2013 года 
соответственно. 

Обеспечение данных кредитных линии выражено в Таблице ниже: 

Вид обеспечения Описание обеспечения Наименование / ФИО залогодателя / 
поручителя 

Залог недвижимости земельный участок ООО  «Оргсинтез» 

Залог  товаров в обороте продукты строительной химии ООО «Полипласт Новомосковск» 

Залог  товаров в обороте продукты строительной химии ООО «Полипласт Северо-Запад» 

Залог  товаров в обороте продукты строительной химии ООО «Полипоаст Уралсиб» 

Залог  товаров в обороте продукты строительной химии ООО «Полипласт-Сибирь» 

Залог  товаров в обороте продукты строительной химии ООО «Полипласт – Юг» 

Залог имущества (оборудования) производственное оборудование ООО «Полипласт Северо-Запад» 

Залог 100%  доли уставного капитала 
ООО «Оргсинтез»  ООО «Полипласт» 

Поручительство - ООО  «Оргсинтез» 

Поручительство - ООО «Полипласт Новомосковск» 

Поручительство - ООО «Полипоаст Уралсиб» 

Поручительство - ООО «Полипласт Северо-Запад» 

Поручительство - ООО «Полипласт – Юг» 

Поручительство - ШАМСУТДИНОВ И.З. 

Поручительство - КОВАЛЁВ А.Ф. 

Арест, наложенный на участок земли, принадлежащий компании ООО «Оргсинтез», был снят  
в конце 2009 года. 

По мнению руководства Компании, в настоящее время отсутствуют какие-либо другие события, 
которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Группы. 
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  ННЕЕЗЗААВВИИССИИММООГГОО  ААУУДДИИТТООРРАА  

Совету директоров и акционерам 
ОАО «Полипласт» 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности  
ОАО «Полипласт», которая включает консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 
31 декабря 2009 года, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет о движении 
денежных средств, консолидированный отчет  
об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, а также раскрытие основных принципов 
учетной политики и прочие комментарии к финансовой отчетности. 

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ррууккооввооддссттвваа  ззаа  ппооддггооттооввккуу  ффииннааннссооввоойй  ооттччееттннооссттии  

Ответственность за подготовку достоверной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и поддержание системы внутреннего контроля, 
обеспечивающей подготовку консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство ОАО «Полипласт». 

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ааууддииттоорраа  

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют соответствия нормам профессиональной 
этики, планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения достаточных и надлежащих аудиторских 
доказательств в отношении числовых показателей и пояснений, содержащихся в финансовой отчетности. 
Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. При 
оценке указанных рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую 
подготовку и представление достоверной финансовой отчетности с тем, чтобы разработать соответствующие 
аудиторские процедуры, но не с целью выражения мнения в отношении эффективности системы внутреннего 
контроля. Кроме того, аудит включал оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных значений, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в 
целом. 

Мы полагаем, что полученные доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения 
нашего мнения с оговоркой. 

ООссннооввааннииее  ддлляя  ввыырраажжеенниияя  ммннеенниияя  сс  ооггооввооррккоойй  

Так как мы были привлечены в качестве аудиторов ОАО «Полипласт» в 2010 году, мы не могли наблюдать за 
проведением инвентаризации запасов по состоянию на начало и конец отчетного периода или проверить их 
количество с помощью альтернативных процедур. Как следствие,  
мы не смогли определить, необходимо ли вносить корректировки в показатели финансовой отчетности за 
2009 год. 
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ММннееннииее  сс  ооггооввооррккоойй  

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в части, содержащей 
основание для выражения мнения с оговоркой, консолидированная финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение  
ОАО «Полипласт» по состоянию на 31 декабря 2009 года, а также результаты его  
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся  
31 декабря 2009 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

 

 

Е.В. Самойлов 

Генеральный директор 

«Бейкер Тилли Русаудит» ООО 

129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1 

19 октября 2010 года 
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ККООННССООЛЛИИДДИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ФФИИННААННССООВВООММ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИИИ  
 

 Комментарий  31 декабря  
2009 года  31 декабря  

2008 года 

      

Активы      

      

Долгосрочные активы      

Основные средства 6  1 735 687  1 649 765 

Отложенные налоговые активы 23  24 136  32 440 

Нематериальные активы 7  3 255  2 918 

Итого долгосрочные активы   1 763 078  1 685 123 

      

Краткосрочные активы      

Запасы 8  396 545  405 410 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 9  540 719  491 598 

Аванс по налогу на прибыль   2 548  6 909 

Займы выданные 10  52 472  54 200 

Денежные средства и их эквиваленты 11  431 512  155 246 

Итого краткосрочные активы   1 423 796  1 113 363 

Итого активы   3 186 874  2 798 486 

      

Капитал и обязательства      

Капитал      

Уставный капитал 12  100  100 

Трансляционные разницы   (4 515)  4 496 

Нераспределенная прибыль   586 089  514 637 

Итого собственный капитал   581 674  519 233 
Доля неконтролирующих акционеров   68 529  64 956 

Итого капитал   650 203  584 189 
      

Долгосрочные обязательства      

Кредиты и займы 13  1 492 532  1 317 300 

Отложенные налоговые обязательства 23  64 421  59 076 

Итого долгосрочные обязательства   1 556 953  1 376 376 
      

Краткосрочные обязательства      

Кредиты и займы 13  607 657  519 430 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 14  366 002  315 569 

Задолженность по налогу на прибыль   6 059  2 922 

Итого краткосрочные обязательства   979 718  837 921 

Итого капитал и обязательства   3 186 874  2 798 486 

Консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе  
с Комментариями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 9 по 48,  

которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
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ККООННССООЛЛИИДДИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ССООВВООККУУППННООММ  ДДООХХООДДЕЕ  
 

 Комментарий  2009 год  2008 год 

Выручка 15  2 607 454  2 805 035 

Себестоимость 16  (1 634 604)  (1 783 164) 

Валовая прибыль   972 850  1 021 871 

      
Коммерческие расходы 17  (343 199)  (447 785) 

Общехозяйственные и административные расходы 18  (227 371)  (244 451) 

Прочие операционные доходы 19  35 707  22 333 

Прочие операционные расходы 20  (16 709)  (19 216) 

Операционная прибыль   421 278  332 752 

      
Доходы от финансовой деятельности 21  16 586  49 846 

Расходы на финансирование 22  (327 390)  (264 904) 

Прибыль до налогообложения   110 474  117 694 
      

Налог на прибыль 23  (35 449)  (41 637) 

      

Прибыль за период   75 025  76 057 

      

Трансляционные разницы   (9 011)  2 678 

Итого совокупная прибыль за период   66 014  78 735 

      

Прибыль за период, причитающаяся:      

Акционерам Компании   71 452  68 596 

Неконтролирующим акционерам   3 573  7 461 

      

Совокупная прибыль за период, причитающаяся:      

Акционерам Компании   62 441  71 274 

Неконтролирующим акционерам   3 573  7 461 

Консолидированный отчет о совокупном доходе должен рассматриваться вместе с 
Комментариями к консолидированной финансовой отчетности, на стр. с 9 по 48,  

которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
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 Комментарий  2009 год  2008 год 

Операционная деятельность      
Прибыль до налогообложения   110 474  117 694 

Поправки на:      
Амортизацию основных средств и нематериальных активов 16, 17, 18  123 413  69 662 
Убыток от обесценения запасов 17  5 670  15 328 
Убыток от обесценения дебиторской задолженности 17  21 180  22 204 
Списание дебиторской задолженности 17  7 225  1 786 
Списание кредиторской задолженности 19  (2 259)  (676) 
Нереализованные курсовые и суммовые разницы 20, 22  8 216  12 758 
Проценты к получению 21  (15 007)  (49 847) 
Проценты к уплате 22  311 637  242 984 
(Прибыль)/убыток от выбытия запасов 19, 20  (4 091)  5 759 
Прибыль от выбытия основных средств 19  (5 758)  (654) 
Нераспределенный убыток выбывшей компании 20  -  1 646 
Изменение ставки налога на прибыль 23  -  (5 586) 
Эффект от изменения доли владения   -  35 
Изменения в оборотном капитале:      
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности   (81 337)  (74 022) 
Увеличение/(Уменьшение) кредиторской задолженности   30 172  (228 793) 
(Увеличение)/Уменьшение запасов   7 286  8 773 

Поток денежных средств от операционной деятельности   516 821  139 051 
Налог на прибыль уплаченный   (14 418)  (56 249) 
Чистый поток денежных средств от операционной 
деятельности   502 403  82 802 

Инвестиционная деятельность      
Предоставление займов   (10 357)  (435 982) 
Погашение займов   14 280  488 633 
Проценты полученные   8 062  35 675 
Приобретение дочерних обществ   -  (362 733) 

Поступление денежных средств в составе дочерних обществ   -  1 752 

Приобретение основных средств и нематериальных активов   (209 326)  (242 040) 
Поступления от реализации основных средств   5 411  461 
Чистый поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности   (191 930)  (514 234) 

Финансовая деятельность      
Выплата процентов   (296 986)  (231 175) 
Привлечение кредитов и займов   3 282 521  5 077 440 
Погашение кредитов и займов   (3 010 847)  (4 299 313) 
Чистый поток денежных средств от финансовой 
деятельности   (25 312)  546 952 

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств   285 161  115 520 
Денежные средства на начало года 11  155 246  37 540 
Эффект от изменения курсов валют   (8 895)  2 186 

Денежные средства на конец года 11  431 512  155 246 

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе  
с Комментариями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 9 по 48,  

которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
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 Уставный 
капитал  

Трансля-
ционные 
разницы 

 
Нераспре-
деленная 
прибыль 

 
Итого 

собственный 
капитал 

 

Доля 
неконтро-
лирующих 
акционеров 

 Итого 
капитал 

Остаток на 31 декабря 
2007 года 100  1 818  444 395  446 313  57 460  503 773 

Эффект от изменения 
доли владения -  -  (1)  (1)  36  35 

Выбытие дочерней 
компании -  -  1 646  1 646  -  1 646 

Совокупная прибыль  
за период -  2 678  68 596  71 274  7 461  78 735 

Остаток на 31 декабря 
2008 года 100  4 496  514 637  519 233  64 956  584 189 

Совокупная прибыль  
за период -  (9 011)  71 452  62 441  3 573  66 014 

Остаток на 31 декабря 
2009 года 100  (4 515)  586 089  581 674  68 529  650 203 

Консолидированный отчет об изменениях капитала должен рассматриваться вместе с 
Комментариями к консолидированной финансовой отчетности на стр. с 9 по 48,  

которые являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
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31. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(1) Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии  
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – МСФО) за год, 
закончившийся 31 декабря 2009 года, для ОАО «Полипласт» (далее по тексту – Компания) и ее 
дочерних компаний (далее совместно именуемых – Группа). 

(2) Группа компаний ОАО «Полипласт» – российский производитель химических добавок для 
бетона и сухих смесей. Выпускаемая и продаваемая продукция: суперпластификатор Полипласт 
СП-1, модификатор бетона ПФМ-НЛК, пластификаторы серии «Линамикс», противоморозная 
добавка Криопласт СП15-1, диспергатор НФ. 

(3) Компания была зарегистрирована и ведет свою деятельность на территории Российской 
Федерации. Компания является открытым акционерным обществом и была учреждена в 2002 году  
в соответствии с законодательством РФ. 

(4) Компания зарегистрирована в Межрайонной инспекции МНС России №39 по г. Москве  
в соответствии с законодательством РФ 21 января 2002 года. 

(5) Материнской компанией ОАО «Полипласт» является Laikavi Holdings Limited (Британские 
Виргинские Острова), владеющая 80% акций, и Ковалев Александр Федорович, владеющий 20% 
акций. 

(6) Юридическим и фактическим адресом Компании является: г. Москва, ул. Малая 
Семеновская,  
д. 11А, стр. 4. 

(7) Производственные подразделения Группы преимущественно расположены в Московской, 
Свердловской, Тульской и Ленинградской областях. 

(8) Торговые подразделения Группы преимущественно расположены в: Республиках Татарстан 
и Башкортостан, в Украине, Казахстане, Новосибирской области и Краснодарском крае. 

(9) Компании Группы имеют следующие лицензии: 

Виды лицензий Дата окончания действия 

На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железно 
дорожном транспорте 27.08.2013 

На эксплуатацию химически опасных производственных объектов 28.03.2012 

На эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов 
28.03.2012 

и 18.04.2013 

На изготовление и ремонт средств измерения 26.04.2011 

На право пользования недрами 01.10.2027 

На проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности 28.11.2011 

На право пользования недрами 31.12.2009 

На осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов 1-4 класса опасности 03.07.2014 
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Ниже приведен перечень наиболее существенных дочерних компаний, результаты деятельности которых 
включены в консолидированную отчетность. 

Номинальная доля участия  
в капитале на 31 декабря,  

в % 

Эффективная доля участия  
в капитале на 31 декабря,  

в % Название компании 

2009 год 2008 год 

 

2009 год 2008 год 

ООО «Полипласт-Уралсиб» 80.3 80.3  80.3 80.3 

ООО «Оргсинтез» 100 100  100 100 

ООО «Полипласт-Северозапад» 100 100  100 100 

ООО «Полипласт-Новомосковск» 100 100  100 100 

ООО «Полипласт-Казань» 99 99  79.5 79.5 

ТОО «Полипласт-Казахстан» 99 99  79.5 79.5 

ООО «Полипласт-Сибирь» 99 99  79.5 79.5 

ООО «Полипласт-Уфа» 99 99  79.5 79.5 

ООО «Полипласт-Хим» 99 99  99 99 

ООО «Полипласт-Украина» 99.9 99.9  99.9 99.9 

ООО «Полипласт-У» 99.9 99.9  99.9 99.9 

ООО «Полипласт-Укр» 99.9 99.9  99.9 99.9 

ООО «Полипласт-Юг» 99.9 99.9  99.9 99.9 

32. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ГРУППА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Экономика РФ проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, 
в том числе отмечается сравнительно высокая инфляция.  

Налоговое, валютное и таможенное законодательство РФ допускают возможность разных 
толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Дополнительные трудности для компаний, 
в настоящее время осуществляющих свою деятельность в РФ, заключаются в несовершенстве 
законодательной базы, а также в других недостатках правовой и фискальной систем. Перспективы 
экономического развития РФ в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и 
валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития налоговой, правовой, 
нормативной и политической систем. 

В результате роста неустойчивости на глобальных и российских финансовых и товарно-сырьевых 
рынках в 2008 и 2009 годах, а также воздействия ряда других факторов, снизилась возможность 
привлечения финансирования, повысился уровень неплатежей и банкротств.  

Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на 
развитие экономики, а также то, какое воздействие они могут оказать на финансовое положение 
Группы в будущем. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для 
поддержки устойчивости и развития бизнеса Группы в сложившихся обстоятельствах. 

33. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Основы подготовки финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность Группы 
подготовлена в соответствии с МСФО, включая все принятые ранее интерпретации Комитета по МСФО, и 
полностью им соответствует. 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, 
которые влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и 
обязательств на дату составления консолидированной финансовой отчетности, а также на 
отражаемые суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что такие 
оценки основаны на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях, 
фактические результаты могут отличаться от этих оценок (см. Комментарий 4 «Существенные 
бухгалтерские оценки и суждения руководства»). 
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Компании Группы ведут бухгалтерский учет и готовят бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством государств, в которых они зарегистрированы. Таким образом, учетные политики 
и принципы подготовки бухгалтерской отчетности компаний Группы могут отличаться от требований 
МСФО. Представленная консолидированная отчетность подготовлена на основе бухгалтерских 
записей отдельных компаний Группы, приведенных в соответствие с МСФО и учетной политикой 
Группы. 

Функциональная валюта и валюта представления. Отдельная финансовая отчетность компаний Группы 
представлена в валюте экономической среды, в которой оперирует каждая компания Группы, то есть в 
функциональной валюте каждой компании. Консолидированная финансовая отчетность представлена в 
тысячах российских рублей, которые являются валютой представления отчетности Группы, для удобства 
пользователей.  

Операции, выраженные в валютах, отличных от функциональной валюты, переводятся в функциональную 
валюту с использованием обменных курсов, преобладающих на даты операций. Курсовые разницы, 
возникающие в результате таких операций, а также в результате пересчета монетарных активов и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, по курсу на конец периода, признаются в прибылях и 
убытках.  

Результаты деятельности и статьи баланса Компаний Группы пересчитываются в валюту представления 
следующим образом: 

− активы и обязательства отчета о финансовом положении пересчитываются по курсу на 
отчетную дату; 

− доходы и расходы для каждого отчета о совокупном доходе пересчитываются по среднему 
обменному курсу (кроме случаев, когда такой средний курс не является обоснованным 
приближением накопленного эффекта курсов, преобладающих на даты операций; в таких 
случаях доходы и расходы пересчитываются по курсам, действующим на дату конкретной 
операции); 

− все возникающие при этом курсовые разницы признаются как отдельная статья капитала 
«Трансляционные разницы». 

Курсы российского рубля по отношению к украинской гривне, белорусскому рублю и казахскому 
тенге, которые являются функциональной валютой некоторых дочерних компании Группы, 
представлены ниже: 

 2009 год  2008 год 
1 Украинская гривна 

31 декабря 3,7383 3,8557
Средний курс за год 3,7961 4,7569

 
1000 Белорусских рублей 
31 декабря 10,6083 13,3487
Средний курс за год 11,8218 11,6450

 
100 Казахских тенге 
31 декабря 20,3857 24,3165
Средний курс за год 21,5274 20,6759

Принцип непрерывности деятельности. Настоящая финансовая отчетность подготовлена исходя из 
принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и исполнение 
обязательств происходят в обычном установленном порядке. Способность Группы реализовывать свои 
активы, а также ее деятельность в будущем могут в значительной степени зависеть от существующей и 
будущей экономической ситуации в РФ, а также в других странах,  
в которых компании Группы ведут свою деятельность. Настоящая финансовая отчетность не содержит 
корректировок, которые были бы необходимы в том случае, если бы Группа не могла продолжать свою 
деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности. 
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Консолидированная финансовая отчетность. Дочерние компании представляют собой компании, в 
которых Группе принадлежит (напрямую или через дочерние компании) более половины голосующих акций, 
либо в отношении которых существуют другие возможности контролировать финансовую и операционную 
политику с целью получения экономических выгод от их деятельности. 

Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с момента 
фактической передачи Группе контроля, и исключаются из консолидированной отчетности, начиная с 
момента прекращения контроля. Дочерние компании включаются в консолидированную финансовую 
отчетность с использованием метода покупки. Стоимость приобретения определяется как справедливая 
стоимость чистых активов на дату приобретения, выпущенных акций и  
принятых обязательств на дату приобретения с учетом затрат, непосредственно связанных с приобретением 
компании. Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью идентифицируемых активов, 
обязательств и условных обязательств признается в качестве деловой репутации (гудвила). При превышении 
справедливой стоимости данных активов и обязательств над стоимостью приобретения компании разница 
отражается непосредственно в прибылях и убытках в том периоде, когда она возникла. В случае когда 
приобретение компании происходит поэтапно, затраты на приобретение и чистые активы компании 
оцениваются по состоянию на дату каждой сделки. 

При подготовке консолидированной отчетности исключаются сальдо расчетов между компаниями Группы, 
внутригрупповые доходы и расходы, а также нереализованная прибыль.  
Сумма корректировки нереализованной прибыли распределяется между долей основных акционеров долей 
меньшинства в соответствующей пропорции. Нереализованные расходы также взаимоисключаются, если 
только затраты не могут быть возмещены. 

Доля меньшинства представляет собой часть чистых результатов деятельности и чистых активов дочерней 
компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. Доля 
меньшинства образует отдельный компонент капитала Группы. 

Финансовые инструменты - основные подходы к оценке. Финансовые инструменты 
отражаются по справедливой стоимости, по первоначальной стоимости или амортизированной 
стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой 
можно урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо 
осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. 
Справедливая стоимость представляет текущую цену спроса на финансовые активы и текущую 
цену предложения на финансовые обязательства, котируемые на активном рынке. В отношении 
активов и обязательств со взаимно компенсирующим риском Группа может использовать 
среднерыночные цены для определения справедливой стоимости позиций с взаимно 
компенсирующими рисками и применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса 
или цену предложения. Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если 
котировки можно свободно и регулярно получить на бирже или от другой организации, при этом 
такие котировки представляют собой результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на 
рыночных условиях. 

Для определения справедливой стоимости некоторых финансовых инструментов, по которым 
отсутствует информация о рыночных ценах из внешних источников, используются такие методы 
оценки, как модель дисконтированных денежных потоков, модели, основывающиеся на 
информации о недавних сделках между независимыми сторонами, а также анализ финансовой 
информации об объектах инвестирования. Применение методов оценки может потребовать 
допущений, не подкрепленных наблюдаемыми рыночными данными. В данной финансовой 
отчетности сделаны соответствующие раскрытия, как изменения любого из данных допущений на 
возможную альтернативу приведут к существенным изменениям прибыли, доходов, общей суммы 
активов или обязательств. 
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Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их 
эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения 
актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по первоначальной стоимости 
применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют рыночных 
котировок, и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, и в отношении 
производных инструментов, которые привязаны к таким долевым инструментам, не имеющим 
котировок на открытом рынке, и подлежат погашению такими долевыми инструментами. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, относящимися к приобретению, 
выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые 
не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение 
и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве торговых 
агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и 
фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по 
сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на 
финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение.  

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом 
выплат основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов –  
за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Начисленные проценты 
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также 
любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной ставки 
процента. Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая 
начисленный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при 
первоначальном признании комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно,  
а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей активов и обязательств. 

Метод эффективной ставки процента – это метод признания процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки в каждом периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость 
инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, которая точно дисконтирует расчетные 
будущие денежные выплаты или поступления (не включая будущие убытки по кредитам) в течение 
ожидаемого срока действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, в течение 
более короткого срока, до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная 
ставка процента используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с 
плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или 
дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного 
инструмента, или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от 
рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого 
срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, 
выплаченные и полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть 
эффективной ставки процента. 

Финансовые активы. Финансовые активы первоначально признаются по справедливой 
стоимости.  

Для дальнейшей оценки финансовые активы делятся на четыре категории: 

− финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

− инвестиции, удерживаемые до погашения; 

− займы и дебиторская задолженность; 

− финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
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Принадлежность к одной из вышеперечисленных категорий зависит от природы и назначения 
финансового актива и определяется на момент первоначального признания. 

− финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
включают две подкатегории: инвестиции, предназначенные для торговли, и активы, 
классифицированные как финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток при первоначальном признании. Финансовый актив относится к данной категории, 
если он был приобретен в основном для целей продажи в краткосрочном периоде, или 
отнесен к данной категории руководством. Производные финансовые инструменты также 
классифицируются как предназначенные для торговли, кроме случаев, когда они 
классифицируются как инструменты хеджирования. Активы, классифицируемые как 
предназначенные для торговли, оцениваются по справедливой стоимости, причем доходы и 
расходы, возникающие в результате изменений в справедливой стоимости данных активов, 
отражаются в чистой прибыли или убытке за период. Активы в данной категории 
классифицируются как текущие активы, если они, либо предназначены для продажи либо 
ожидается их реализация в течение 12 месяцев с балансовой даты; 

− инвестиции, удерживаемые до погашения – это финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, не входящие в категорию 
«Займы и дебиторская задолженность», в отношении которых у Группы существует 
намерение и возможность удерживать их до срока погашения. Данные активы оцениваются по 
амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента. Группа 
не может классифицировать финансовый актив как удерживаемый до погашения,  
если в течение финансового года или в течение двух предшествующих финансовых лет 
данный финансовый актив продавался или передавался до истечения срока погашения 
(кроме тех случаев, когда  они  соответствуют специальным исключениям МСФО (IAS) 39); 

− предоставленные займы, торговая и прочая дебиторская задолженность с определенным 
графиком погашения и не имеющие рыночных котировок классифицируются как  
«Займы и дебиторская задолженность» и оцениваются по амортизированной стоимости. 
Процентный доход от данных активов определяется с применением эффективной ставки 
процента за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, для которой величина 
процентного дохода является несущественной. Данные финансовые активы возникают в 
случаях, когда Группа предоставляет денежные средства, товары или услуги 
непосредственно дебитору без намерения продажи дебиторской задолженности.  
Они включаются в состав текущих активов, кроме случаев, когда дата погашения наступает 
более чем через 12 месяцев после балансовой даты. В ином случае они классифицируются 
как долгосрочные активы; 

− в категорию «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» относят прочие 
финансовые активы, которые не были отнесены в предыдущие три категории.  
Для финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, доходы и расходы, 
возникающие в результате изменений в справедливой стоимости, отражаются в составе 
прочего совокупного дохода до выбытия или обесценения инвестиции, когда накопленная на 
счетах капитала прибыль или убыток включаются в прибыль или убыток за период. 
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Финансовые обязательства включают все обязательства, предназначенные для торговли и 
прочие финансовые обязательства. 

Финансовые обязательства делятся на две категории: 

− финансовые обязательства, классифицируемые как предназначенные для торговли, 
оцениваются по справедливой стоимости, причем доходы и расходы, возникающие в 
результате изменений в справедливой стоимости данных обязательств, отражаются в 
прибыли или убытке за период; 

− прочие заемные средства признаются первоначально по справедливой стоимости за вычетом 
расходов на совершение операции. Впоследствии заемные средства отражаются по 
амортизированной стоимости; любая разница между поступлениями (за вычетом расходов на 
совершение операции) и суммой заемных средств к погашению признается в прибылях и 
убытках в течение срока займа на основании метода эффективной ставки процента. 

Заемные средства классифицируются как краткосрочные, кроме тех случаев, когда Группа имеет 
безусловное право отложить погашение обязательства на срок не менее чем 12 месяцев с отчетной 
даты. 

Прекращение учета финансовых активов. Группа прекращает учитывать финансовые активы, 
(а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, 
истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов или заключила 
соглашение о передаче, и при этом (i) также передала все существенные риски и выгоды, 
связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила все существенные 
риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении 
данных активов. Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической 
возможности продать независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без 
необходимости наложения дополнительных ограничений на продажу. 

Обесценение финансовых активов. На каждую отчетную дату Группа проводит оценку наличия 
объективных данных о снижении стоимости финансового актива или группы финансовых активов, 
учитываемых по себестоимости, амортизированной стоимости или классифицируемые как 
имеющиеся в наличие для продажи. 

При наличии объективных признаков убытка от обесценения некотируемого долевого инструмента, 
не учитываемого по справедливой стоимости, поскольку она не может быть достоверно 
определена, или производного актива, который связан с таким некотируемым долевым 
инструментом и расчеты по которому должны производиться путем поставки такого инструмента, 
величина убытка от обесценения определяется как разность между балансовой стоимостью 
финансового актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных 
средств, рассчитанной с использованием текущей рыночной ставки процента, установленной для 
аналогичных финансовых активов. Такие убытки от обесценения реверсированию не подлежат. 

Когда снижение справедливой стоимости имеющегося в наличии для продажи финансового актива, 
признается непосредственно в капитале, и существуют объективные доказательства того, что 
данный актив обесценился, накопленный убыток, признанный непосредственно в капитале, должен 
быть списан из капитала и признан как прибыль или убыток за период, несмотря на то, что сам 
финансовый актив не списан с баланса. Сумма убытка, которая списывается со счетов капитала и 
отражается в прибыли или убытке, представляет собой разность между затратами на приобретение 
актива (за вычетом каких-либо выплат основной суммы и амортизации) и текущей справедливой 
стоимостью за вычетом убытка от обесценения этого актива, ранее отраженного в прибыли или 
убытке. 

Убытки от обесценения, признанные в прибылях и убытках для инвестиции в долевой инструмент, 
классифицированный в качестве имеющегося в наличии для продажи, не должны быть обращены 
через прибыль или убыток. 
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Если в последующий период справедливая стоимость долгового инструмента, 
классифицированного в качестве имеющегося в наличии для продажи, увеличивается, и это 
увеличение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после признания 
убытка от обесценения в прибыли или убытке, то убыток от обесценения подлежит 
реверсированию, а реверсируемая сумма - признанию в прибыли или убытке. 

При наличии объективных признаков убытка от обесценения займов выданных, дебиторской 
задолженности или удерживаемых до погашения инвестиций, учитываемых по амортизированной 
стоимости, величина убытка определяется как разность между балансовой стоимостью актива и 
дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств  
(за исключением еще не понесенных будущих кредитных убытков), рассчитанной по исходной для 
данного финансового актива эффективной ставке процента (т.е. эффективной ставке процента, 
рассчитанной при первоначальном признании). Балансовая стоимость актива должна уменьшаться 
непосредственно или посредством счета оценочного резерва. Сумму убытка следует признавать в 
прибыли или убытке за период. 

Объективными признаками того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в 
установленный договором срок, могут служить финансовые трудности должника, вероятность того, 
что должнику будет грозить банкротство или финансовая реорганизация, а также невыполнение 
обязательств или отсрочка платежей (срок просроченной задолженности составляет более трех 
месяцев). 

Нематериальные активы. Нематериальные активы, приобретаемые отдельно, учитываются по 
исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.  

В стоимость приобретенных нематериальных активов включается сумма затрат, понесенных на их 
приобретение и ввод в эксплуатацию. 

Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования 
начисляется линейным методом в течение всего срока полезного использования. Начисление 
амортизации нематериальных активов начинается с первого числа месяца готовности к 
эксплуатации и прекращается с первого числа месяца выбытия  или с момента, когда актив может 
быть классифицирован в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи или прекращенная деятельность». 

Сроки полезного использования нематериальных активов и метод начисления амортизации 
пересматриваются в конце каждого отчетного периода. 

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей 
из: стоимости, которая может быть получена в результате их использования, или справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Основные средства. (далее по тексту – ОС) средства отражаются в отчетности по стоимости 
приобретения для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, скорректированной до 
покупательной способности российского рубля по состоянию на 31 декабря 2002 года, за вычетом 
накопленной амортизации и резерва на обесценение, если такой имеется. 

В случае если объект основных средств состоит из нескольких частей с разными сроками полезной 
службы, они учитываются как отдельные объекты. 

Незавершенное строительство представлено объектами, находящимися в процессе строительства, 
и отражено в учете по стоимости фактических затрат. Данная стоимость включает в себя стоимость 
приобретения объектов, расходы по строительству и прочие прямые издержки. Незавершенное 
строительство не подлежит амортизации вплоть до момента завершения строительства и 
приведения объекта в состояние, в котором возможна его эксплуатация. 

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных 
средств. При наличии значительных признаков обесценения проводится оценка возмещаемой 
стоимости основных средств. 
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Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, отражаются в отчете о 
совокупном доходе по мере их возникновения. Финансовый результат (прибыль или убыток) от 
выбытия основного средства рассчитывается как разница двух величин – цены реализации и 
балансовой стоимости объекта основных средств. 

Последующие затраты включаются в стоимость актива или признаются как отдельные активы 
только когда существует высокая вероятность, что будущие экономические выгоды, связанные с 
объектом, поступят в Группу и стоимость объекта может быть надежно оценена. Стоимость 
существенных модернизаций и усовершенствований капитализируется с одновременным 
списанием с учета заменяемых объектов. Все прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт 
и техническое обслуживание основных средств, признаются в прибылях и убытках в том 
финансовом периоде, в котором они понесены. 

Амортизация начисляется ко всем объектам основных средств за исключением земли и 
незавершенного строительства. Амортизация рассчитывается линейным методом от стоимости 
каждого объекта основных средств на протяжении предполагаемого срока полезной службы. 
Начисление амортизации основных средств начинается с первого числа месяца готовности к 
эксплуатации и прекращается с первого числа месяца выбытия или с момента, когда актив может 
быть классифицирован в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи или прекращенная деятельность». Срок полезного использования, методы 
амортизации и ликвидационная стоимость анализируются и при необходимости пересматриваются 
на каждую отчетную дату. 

Операционная аренда. При учете у арендодателя суммы к получению по договорам операционной 
аренде признаются как доход линейным методом в течение срока соответствующего договора 
аренды, за исключением случаев, когда другой метод признания доходов наилучшим образом 
отражает временные аспекты получения выгод от использования арендуемого актива. Арендный 
доход не включает в себя выручку от оказания услуг, таких как страхование или техническое 
обслуживание и ремонт. Затраты, связанные с получением арендного дохода, относятся на 
расходы. Однако первоначальные прямые затраты, непосредственно связанные с получением 
дохода от операционной аренды, прибавляются к балансовой стоимости арендованного актива и 
относятся на доходы в течение срока аренды пропорционально отражению в консолидированной 
отчетности арендного дохода.  

При учете у арендатора суммы к уплате по операционной аренде признаются как расход линейным 
методом в течение срока соответствующего договора аренды, за исключением случаев, когда 
другой метод признания расходов наилучшим образом соответствует поступлению выгод от аренды 
данного актива. 

Запасы отражаются по наименьшей величине из себестоимости и чистой стоимости реализации. 
Себестоимость включает прямые затраты на материалы, и, где применимо, прямые затраты на 
оплату труда и те общие расходы, которые были понесены для приведения запасов в их текущее 
состояние и местоположение. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства 
включает сырье и материалы, прямые затраты на оплату труда, прочие прямые затраты и 
соответствующие общепроизводственные расходы (основанные на нормальной производственной 
мощности), но исключает затраты на финансирование. Себестоимость определяется по методу 
средневзвешенной. Чистая стоимость реализации представляет собой оценочную цену реализации 
в ходе обычной деятельности за вычетом соответствующих переменных расходов на продажу. 

В случае выявления устаревших товарно-материальных ценностей стоимость таких запасов 
списывается на расходы текущего периода, если их дальнейшее использование и реализация 
невозможны. 

Авансы. Авансы отражаются в отчетности по первоначальной стоимости. Авансы 
классифицируются как долгосрочные, если ожидаемый срок получения товаров или услуг, 
относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата относится к активу, который будет 
отражен в учете как внеоборотный при первоначальном признании. Сумма аванса за приобретение 
актива включается в его балансовую стоимость при получении Группой контроля над этим активом 
и наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены 



ОАО «Полипласт» (Группа компаний) 
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное) 
 
КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение) 
 

 429  

Группой. Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансам,  
не будут получены, балансовая стоимость авансов подлежит списанию в полном объеме в текущие 
убытки. 

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой активы, которые могут быть 
конвертированы в денежные средства в течение не более трех месяцев: денежные средства в 
кассе, текущие счета в банках и торговых системах, краткосрочные депозиты. 

Денежные средства и их эквиваленты, ограниченные в использовании исключаются из состава 
денежных средств и их эквивалентов. Если ограничение на использование денежных средств 
действует более двенадцати месяцев после отчетной даты, то данные активы отражаются в 
составе прочих долгосрочных активов. 

Прекращаемая деятельность. Прекращаемая деятельность является компонентом Группы, 
который либо выбыл, либо классифицируется как удерживаемый для продажи и: (а) представляет 
собой отдельное крупное направление бизнеса или географический район деятельности;  
(б) является частью единого координированного плана по выбытию отдельного крупного 
направления бизнеса или географического района деятельности; или (в) является дочерней 
компанией, приобретенной исключительно в целях перепродажи. Прибыли и движение денежных 
средств от прекращенной деятельности, если таковые имеются, отражаются отдельно от 
непрерывной деятельности; при этом  представление сравнительных показателей изменяется  
соответствующим образом. 

Уставный капитал. Обыкновенные акции и неподлежащие погашению привилегированные акции 
классифицируются как капитал. Прямые затраты, непосредственно связанные с эмиссией новых 
акций или опционов, отражаются в составе капитала за вычетом налогов как уменьшение 
поступлений от эмиссии. 

Если компания Группы приобретает уставный капитал Компании (собственные акции, выкупленные 
у акционеров), возмещение уплаченное, включая любые прямые затраты (за вычетом налога на 
прибыль), вычитается из суммы капитала акционеров до даты, когда акции аннулируются, 
перевыпускаются или продаются. В случае если такие акции впоследствии продаются или 
перевыпускаются, любое возмещение полученное, за вычетом любых прямых затрат, связанных с 
операцией и налоговых эффектов, включается в состав капитала акционеров. 

Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость (далее по тексту – НДС), 
возникающий при продаже продукции, подлежит к начислению в бюджет на более раннюю из двух 
дат: а) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; б) день оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав. НДС, включенный в стоимость приобретенных товаров и услуг,  
в общем случае подлежит возмещению путем зачета против НДС, начисленного с выручки от 
реализации, по получении счета-фактуры. Такой зачет производится в соответствии с налоговым 
законодательством страны регистрации. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, 
признается в консолидированном отчете о финансовом положении в развернутом виде и 
раскрывается отдельно в составе активов и обязательств. При создании резерва на обесценение 
дебиторской задолженности убыток от обесценения отражается в полной сумме задолженности, 
включая НДС. 

Кредиты и займы признаются первоначально по справедливой стоимости за вычетом расходов 
на совершение операции. В дальнейшем заемные средства отражаются по амортизированной 
стоимости; любая разница между поступлениями (за вычетом расходов на совершение операции) и 
суммой заемных средств к погашению признается в прибылях и убытках в течение срока займа на 
основании метода эффективной ставки процента. 

Заемные средства классифицируются как краткосрочные, кроме тех случаев, когда Группа имеет 
безусловное право отложить погашение обязательства на срок не меньше 12 месяцев с отчетной 
даты.  
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Затраты на финансирование. Затраты по кредитам и займам, непосредственно связанные с 
приобретением, строительством или производством квалифицируемого актива, включаются в 
первоначальную стоимость этого актива. Такие затраты по займам капитализируются путем 
включения в стоимость актива при условии возможного получения компанией в будущем 
экономических выгод от данного актива и если при этом затраты могут быть надежно измерены. 

Капитализация затрат по кредитам и займам начинается, когда: 

− понесены затраты по активу и займу; 

− начата деятельность, направленная на подготовку актива для его использования по назначению или 
продажи. 

При получении заемных средств раньше, чем часть этих средств или все они будут использованы в качестве 
расходов на квалифицируемый актив, полученный инвестиционный доход  по временному инвестированию 
этих заемных средств вычитается из суммы понесенных по займам капитализируемых затрат. 

Капитализация затрат прекращается, когда актив практически готов для использования по назначению или 
продажи. Если активная деятельность по модификации объекта прерывается в течение продолжительного 
периода, капитализация приостанавливается. Когда сооружение квалифицируемого актива завершается по 
частям и каждая часть может использоваться в то время, как сооружение других частей продолжается, 
капитализация затрат по каждой части актива прекращается, когда по ней завершены практически все 
работы. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Задолженность по основной деятельности 
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 

Резервы по обязательствам и расходам. Резервы признаются, если Группа вследствие 
определенного события в прошлом имеет юридические или добровольно принятые на себя 
обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток 
ресурсов, и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности.  
В случае наличия ряда аналогичных обязательств вероятность оттока ресурсов для их погашения 
определяется для всего класса обязательств в целом. Резерв признается даже в случае, когда 
вероятность оттока ресурсов в отношении любой отдельно взятой позиции статей, включенной в 
один и тот же класс обязательств, может быть незначительной. 

В тех случаях, когда Группа ожидает возмещение затрат по резерву, например, по договору 
страхования, сумма возмещения отражается как отдельный актив, при условии что получение 
такого возмещения практически бесспорно. 

Обесценение нефинансовых активов. Текущая стоимость активов Группы, за исключением 
отложенных налоговых активов (далее по тексту – ОНА), запасов, прочих нефинансовых активов в 
соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», пересматривается на каждую дату 
составления финансовой отчетности для того, чтобы определить наличие признаков, указывающих 
на возможное обесценение активов. Если такие признаки существуют, Группа оценивает 
возмещаемую стоимость активов. Если невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного 
актива, оценивается возмещаемая стоимость единицы, генерирующей денежные потоки (далее  
по тексту – ЕГДП), к которой относится данный актив, и распределяется на активы, составляющие 
данную ЕГДП на разумной и рациональной основе. 

Расчет возмещаемой суммы. Возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из двух 
величин: чистой продажной цены актива и его ценности использования. Ценность использования 
рассчитывается как дисконтированная стоимость будущих денежных потоков от использования 
данного актива по ставке до налогообложения, отражающей текущую покупательскую способность 
денег и риски, присущие данному активу. 
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Признание убытков от обесценения. Если возмещаемая стоимость актива ниже его балансовой 
стоимости, последняя уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается как убыток от 
обесценения в прибылях и убытках, за исключением случаев, когда актив учитывается по стоимости 
переоценки в соответствии с требованиями других стандартов МСФО. Убыток от обесценения 
переоцениваемого актива учитывается как уменьшение стоимости от переоценки в соответствии с 
другим применимым к этому активу стандартом МСФО. 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования, включая гудвил, и 
прочие нематериальные активы, не готовые к использованию, проверяются на обесценение 
ежегодно или чаще, если выявляются признаки обесценения данных активов. 

Восстановление убытков от обесценения. Убыток от обесценения отдельных активов, кроме 
гудвила, восстанавливается, если произошло изменение в оценках, использованных для 
определения возмещаемой величины. Восстановление убытка от обесценения гудвила 
запрещается при любых обстоятельствах. 

Убыток от обесценения отдельного актива восстанавливается только в сумме, в которой сумма 
восстановления не увеличивает балансовую стоимость сверх такого ее значения, которое имело бы 
место с учетом амортизации в том случае, если бы изначально обесценение не было признано.  

Все восстановленные суммы подлежат немедленному признанию в прибылях и убытках,  
за исключением сумм, относящихся к переоцениваемым активам. По таким активам 
восстановление убытка от обесценения рассматривается как увеличение стоимости от переоценки 
в соответствии с тем МСФО, по требованиям которого актив признается по стоимости переоценки. 

Обязательства по выбытию активов. Расчетные затраты на демонтаж и удаление единицы 
основных средств (обязательства по выбытию активов) добавляются к стоимости единицы 
основного средства по мере их возникновения, на момент приобретения этого основного средства 
или по мере использования в течение конкретного периода для целей, не относящихся к 
производству запасов в течение данного периода. Изменения в оценке существующего 
обязательства по выбытию основных средств, возникшие в результате изменения расчетных сроков 
или суммы выбытия денежных средств, или в результате изменения дисконтной ставки, отражаются 
как изменение ранее признанного излишка или дефицита от переоценки основных средств, 
отраженного по оценочной стоимости, или как корректировка стоимости соответствующего актива в 
текущий период для активов, отраженных по методу первоначальной стоимости. 

Выручка от реализации признается как справедливая стоимость возмещения полученного или 
ожидаемого к получению и представляет собой суммы к получению за проданные товары и услуги, 
представленные в ходе обычной деятельности, за вычетом НДС, скидок и после исключения 
внутригрупповых операций. 

Выручка от продажи товаров признается при переходе рисков, когда компания Группы поставила 
товары покупателю, покупатель принял товары, и есть обоснованная уверенность в возможности 
получения соответствующей дебиторской задолженности. Если Группа берет на себя обязанность 
доставить товары до определенного места, выручка признается на момент передачи товаров 
покупателю в пункте назначения. 

Выручка от оказания услуг признается в том отчетном периоде, в котором услуги оказаны, по 
завершении конкретной операции, оцененной на основе величины доли действительной услуги в 
общем объеме всех услуг, которые должны быть оказаны.  

Величина выручки определяется по справедливой стоимости вознаграждения полученного или 
подлежащего получению. Если не представляется возможным надежно оценить справедливую 
стоимость товара, полученного по бартерной сделке, то выручка оценивается по справедливой 
стоимости проданных товаров или услуг. 
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Прибыль на акцию. Группа не подготавливает раскрытия по прибыли на акцию в связи с тем, что: 
(i) ее долевые и долговые ценные бумаги не торгуются на открытом рынке ценных бумаги, а также 
(ii) Группа не находится в процессе выпуска своих ценных бумаг на открытый рынок. 

Сегментная отчетность. Группа не подготавливает сегментную отчетность в связи с тем, что: 
(i) ее долевые и долговые ценные бумаги не торгуются на открытом рынке ценных бумаги, а также 
(ii) Группа не находится в процессе выпуска своих ценных бумаг на открытый рынок.   

Вознаграждения сотрудников. Компании Группы используют пенсионную программу с 
фиксированными выплатами. Компании Группы  платят взносы в российские пенсионные фонды на 
обязательной основе. После уплаты взносов Компания не несет дополнительных обязательств. 
Взносы признаются как расходы на вознаграждение персонала в том периоде, в котором возникает 
обязательство по их уплате. Взносы, уплаченные авансом, признаются в качестве актива в той 
степени, в которой есть возможность вернуть их денежными средствами или зачесть в счет 
будущих платежей. Компания не имеет других обязательств в отношении пенсий или выходных 
пособий работников. 

Группа выплачивает премии и надбавки в рамках трудового договора и по решению руководства 
компаний Группы. 

Налог на прибыль за год включает в себя сумму фактически начисленного текущего налога за 
отчетный период и отложенные налоги. Налог на прибыль отражается в прибылях и убытках в 
полном объеме, за исключением сумм, относящихся к операциям, отраженным непосредственно  
на счетах капитала и отраженным в составе капитала или в случае объединения бизнеса.  
Налоги, отличные от налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов. 

Текущий налог на прибыль. Текущий налог – это налог к уплате, рассчитываемый на 
налогооблагаемую прибыль/убыток за год по ставке налога, применяемой или в значительной 
степени, применяемой на дату составления сводного баланса с учетом корректировок по налогу к 
уплате в отношении прошлых лет. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отражаемой 
в прибылях и убытках, поскольку налогооблагаемая прибыль не включает доходы, неподлежащие 
налогообложению, и корректируется на расходы, не принимаемые для уменьшения 
налогооблагаемой базы местным налоговым законодательством. Задолженность Группы по 
текущему налогу рассчитывается исходя из действующих или преобладающих ставок налога на 
отчетную дату. 

Отложенный налог на прибыль. Сумма отложенного налога отражается по балансовому методу 
учета активов и обязательств и начисляется в отношении временных разниц, возникающих между 
данными бухгалтерского учета и налогооблагаемой базой. 

ОНА и отложенные налоговые обязательства (далее по тексту – ОНО) не признаются,  
если временная разница возникает в результате признания гудвила или первоначального 
признания актива, или обязательства в результате операции, отличной от объединения бизнеса, 
при условии, что данная операция не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налоговую прибыль или 
убыток. 

ОНА и ОНО определяются по ставке налога, применение которой предполагается на момент 
погашения обязательства или выбытия актива. Данное предположение обусловлено действующим 
законодательством и ставками налога, действующими в отчетном периоде. 

Отложенный налог признается как расход или доход в прибылях и убытках, кроме тех случаев, 
когда он относится к статьям, отражаемым непосредственно в статьях капитала; в таких случаях 
отложенный налог также отражается непосредственно в статьях капитала. 

Балансовая стоимость отложенных активов по налогу на прибыль анализируется на каждую 
отчетную дату и уменьшается пропорционально вероятности неполучения в будущем 
налогооблагаемой прибыли в объеме, достаточном для их использования. 
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Обязательства по отложенному налогу на прибыль отражаются для всех налогооблагаемых 
временных разниц, возникающих в результате инвестиций в дочерние, ассоциированные компании 
и совместные предприятия кроме случаев, когда срок использования временных разниц может 
контролироваться, и велика вероятность того, что временная разница не будет использована в 
обозримом будущем. 

Взаимозачет отложенных активов и обязательств допускается в том случае, если: 

− законодательство разрешает зачет задолженности по налогу на прибыль и налогового 
требования; 

− отложенное налоговое требование и отложенная задолженность по налогу на прибыль 
взыскиваются одним и тем же налоговым органом. 

Руководство Группы проводит переоценку неопределенных налоговых позиций Группы на каждую 
отчетную дату. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке 
руководства (основанной на его интерпретации действующего или по существу принятого на 
отчетную дату налогового законодательства или любого известного соответствующего судебного 
или иного постановления), скорее всего, могут привести к дополнительным налоговым начислениям 
в случае оспаривания этих позиций налоговыми органами. Обязательства по штрафам, пеням и 
налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе максимально точной оценки 
руководством затрат, необходимых для урегулирования обязательств на отчетную дату. 

Внесение изменений в консолидированную финансовую отчетность после выпуска. 
Вносить изменения в данную финансовую отчетность после ее выпуска разрешается только после 
одобрения руководства Группы, которое утвердило данную консолидированную финансовую 
отчетность к выпуску. 

34. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВА 
В процессе применения учетной политики Группы и подготовки финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО требуется использование определенных субъективных бухгалтерских 
суждений и допущений относительно событий в будущем, влияющих на оценку активов и 
обязательств на дату финансовой отчетности и оценку доходов и расходов, отражаемых в течение 
отчетного периода. Оценочные значения и суждения основываются на историческом опыте и 
прочих факторах, включающих ожидания событий в будущем, которые считаются обоснованными в 
текущих обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от подобных расчетных 
оценок. 

Оценки и суждения постоянно пересматриваются. Пересмотренные бухгалтерские оценки и 
суждения применяются в том периоде, в котором имел место пересмотр, если данное изменение 
относится только к текущему периоду. Если изменение бухгалтерских оценок и суждений имеет 
отношение не только к текущему периоду, но и к последующим, такое изменение затрагивает и 
текущий, и будущие периоды. 

Сроки полезного использования нематериальных активов 

Группа нематериальных активов  Срок полезного использования, лет 
Патенты  От 10 до 20 лет 
Лицензии  От 1 до 10 лет 

Сроки полезного использования основных средств 

Группа основных средств  Срок полезного использования, лет 
Земля  Не амортизируется 
Незавершенное строительство  Не амортизируется 
Здания и сооружения  От 10 до 55 лет 
Машины и оборудование  От 9 до 15 лет 
Транспортные средства  От 3 до 6 лет 
Прочее оборудование   От 6 до 12 лет 
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Порог капитализации основных средств. ОС принимаются к учету при первоначальной 
стоимости превышающей по стоимости 20 тыс. руб. Объекты основных средств стоимостью менее 
этой суммы списываются на затраты того периода, в котором такие затраты были понесены. 

Обесценение нефинансовых активов. Возмещаемая сумма активов, подлежащих проверке на 
обесценение, определяется на основе подсчета ценности использования. Ключевыми 
допущениями при подсчете ценности использования являются: ставки дисконтирования, ставки 
роста и ожидаемые изменения в продажных ценах и прямых затратах в течение отчетного периода. 
Ключевые допущения основаны на расчетах и прогнозах.  

Первоначальное признание операций со связанными сторонами. В ходе своей обычной 
деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В соответствии  
с МСФО (IAS) 39 финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой 
стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, 
осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются 
профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на 
аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ рыночной процентной ставки. 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения. Руководство применяет суждения для 
принятия решения о том, можно ли классифицировать финансовые активы как удерживаемые до 
погашения, в частности, для подтверждения своего намерения и способности удерживать данные 
активы до погашения. Если Группа не сможет удержать такие инвестиции до погашения  
(за исключением конкретных обстоятельств – например, продажа незначительного объема 
инвестиций незадолго до срока погашения), она должна будет переклассифицировать всю 
категорию в активы, имеющиеся в наличии для продажи. Соответственно, данные инвестиции будут 
оцениваться по справедливой стоимости, а не по амортизируемой стоимости. 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности. Сумма резерва под обесценение 
сомнительной дебиторской задолженности создается в зависимости от срока неуплаты 
дебиторской задолженности. При оценке возмещения дебиторской задолженности Группа 
рассматривает любое изменение в оценке кредитоспособности дебитора с даты возникновения 
дебиторской задолженности по отчетную дату. Безнадежная дебиторская задолженность 
списывается в том периоде, в каком признается таковой. 

Налоговое законодательство РФ. Группа ведет деятельность преимущественно на территории 
РФ. Налоговая система РФ является достаточно новой и характеризуется многочисленными 
налогами, а также часто изменяющимся законодательством, которое нередко противоречиво, имеет 
обратную силу, нечетко сформулированные положения, и может быть неоднозначно 
интерпретировано. Очень часто различные налоговые органы имеют различные точки зрения на 
интерпретацию отдельных норм налогового законодательства. Налоги подлежат пересмотру 
органами, которые уполномочены накладывать жесткие санкции за нарушение налогового 
законодательства в виде штрафов и пеней. 

Руководство считает, что учло все налоговые обязательства, базируясь на своих наилучших 
оценках и интерпретациях налогового законодательства. Интерпретация налогового 
законодательства налоговыми органами применительно к операциям и деятельности Группы может 
не совпадать с мнением руководства Группы. По мнению руководства Группы, по состоянию  
на 31 декабря 2009 года (и на 31 декабря 2008 года) соответствующие положения законодательства 
были интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится 
Группа в связи с налоговым, валютным законодательством, является высокой. 
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35. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
отчетных периодов Группы, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты, и которые 
Группа не приняла досрочно. 

МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность» 
(пересмотрен в январе 2008 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 июля 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы компания 
начисляла общий совокупный доход на владельцев материнской компании и акционеров 
неконтролирующей доли участия (ранее – «доли меньшинства») даже в том случае, когда в 
результате сальдо по неконтролирующей доле участия будет дебетовым. Пересмотренный 
стандарт также указывает, что в случае, если изменение доли собственности материнской 
компании в дочерней компании не приводит к потере контроля, оно должно отражаться в учете как 
операции с капиталом. Кроме того, в стандарте говорится, как компания должна оценивать прибыль 
или убыток от утраты контроля над дочерней компанией. Все инвестиции, сохранившиеся в бывшей 
дочерней компании, должны будут оцениваться по справедливой стоимости на дату утраты 
контроля. Группа считает, что пересмотренный МСФО (IAS) 27 окажет воздействие на 
представление финансовой отчетности Группы, но не окажет воздействие на признание или оценку 
конкретных операций и расчетов. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (пересмотрен в 2008 году, вступает в силу для 
объединений бизнеса с датой приобретения, которая наступает непосредственно в дату начала или 
после начала первого годового отчетного периода, начинающегося с 1 июля 2009 года или после 
этой даты). Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 разрешает компаниям выбирать по своему желанию 
метод оценки неконтролирующей доли участия: они могут использовать для этого существующий 
метод МСФО (IFRS) 3 (пропорциональная доля компании-покупателя в идентифицируемых чистых 
активах приобретенной компании), или проводить оценку на основе справедливой стоимости. 
Пересмотренный МСФО 3 содержит более подробное руководство по применению метода 
приобретения к объединению бизнеса. Отменено требование об оценке по справедливой стоимости 
всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного приобретения для целей расчета доли 
гудвила. Теперь в случае поэтапного объединения компаний компания-покупатель должна 
произвести переоценку ранее принадлежавшей ей доли в приобретенной компании по 
справедливой стоимости на дату приобретения и отразить полученные прибыль или убыток (если 
прибыль или убыток получены) на счете прибылей и убытков. Затраты, связанные с 
приобретением, будут учитываться отдельно от объединения бизнеса и поэтому будут отражаться 
как расходы, а не включаться в гудвил. Компания-покупатель должна будет отражать на дату 
приобретения условное обязательство, относящееся к приобретению. Изменения стоимости этого 
обязательства после даты приобретения будут отражаться надлежащим образом в соответствии с 
другими применимыми МСФО, а не путем корректировки гудвила. Пересмотренный МСФО (IFRS) 3 
включает также в свой объем объединения бизнеса только с участием компаний взаимного 
сотрудничества и объединения бизнеса, осуществленные исключительно путем заключения 
договора. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данный пересмотренный Стандарт 
повлияет на финансовую отчетность Группы. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущен в ноябре 2009 года, применяется к 
годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2013 года или после этой даты с 
возможностью досрочного применения). МСФО (IFRS 9) заменяет части МСФО (IAS) 39, 
относящиеся к классификации и оценке финансовых активов. Могут быть выделены следующие 
особенности: 

− финансовые активы должны быть классифицированы в соответствии с двумя основными 
категориями: последовательно учитываемые по справедливой стоимости или по 
амортизированной стоимости. Решение о классификации должно быть принято при 
первоначальном признании. Классификация зависит от бизнес-модели компании по 
управлению финансовыми инструментами и характеристик договорных денежных потоков 
инструмента; 
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− финансовый инструмент учитывается последовательно по амортизированной стоимости 
только если это долговой финансовый инструмент и, одновременно, если (а) бизнес-моделью 
компании является владение активом с целью получения договорных денежных потоков и  
(б) договорные денежные потоки предусматривают только выплату основной суммы и 
процентов (то есть, если актив имеет свойства простого займа). Все остальные долговые 
финансовые инструменты должны быть классифицированы по справедливой стоимости с 
признанием прибылей и убытков в составе прибылей и убытков; 

− все долевые инструменты учитываются последовательно по справедливой стоимости. 
Долевые инструменты, предназначенные для торговли, классифицируются по справедливой 
стоимости с признанием прибылей и убытков в составе прибылей и убытков. Для всех 
остальных долевых инструментов может быть сделан выбор при первоначальном признании 
относить нереализованные и реализованные прибыли и убытки от изменения справедливой 
стоимости в состав прочего совокупного дохода, а не в состав прибылей и убытков. В таком 
случае, возможность списания накопленных прибылей и убытков от изменения справедливой 
стоимости в состав прибылей и убытков, не предусмотрена. Данный выбор может быть 
сделан для каждого инструмента отдельно. Дивиденды признаются в составе прибылей и 
убытков в связи с тем, что они представляют собой доход от инвестиции. 

В настоящее время Группа оценивает, какое влияние окажет стандарт на консолидированную 
финансовую отчетность. 

Поправка к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление в отчетности» 
(применяется к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 февраля 2010 года или после этой 
даты). Данная поправка исключает возможность классификации определенных прав на выпуск 
акций с доходом в иностранной валюте в качестве производных финансовых инструментов. 
Ожидается, что применение этой поправки не окажет существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях» (вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты). Данные изменения создают 
четкую основу для классификации выплат, основанных на акциях, в консолидированной и 
неконсолидированной финансовой отчетности. Изменение вводит в стандарт рекомендации, 
изложенные в отмененных интерпретациях ПКИ 8 и ПКИ 11. Изменения расширяют объем 
рекомендаций ПКИ 11, и охватывают планы, которые не рассматривались в этой интерпретации. 
Эти изменения также разъясняют определение терминов, приведенных в Приложении к данному 
стандарту. Группа считает, что данные изменения не окажут существенного влияния на ее 
финансовую отчетность. 

Поправка к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (применяется к 
годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2011 года или после этой даты). 
МСФО(IAS) 24 был пересмотрен в 2009 году, в результате чего: (а) было упрощено определение 
понятия связанной стороны, внесена ясность в его предполагаемое значение и устранены 
несоответствия, (б) частично было предоставлено освобождение от требований раскрытия 
информации для государственных компаний. В настоящее время Группа оценивает, какое влияние 
окажут изменения стандарта на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

ПКИ 17 «Распределение неденежных активов собственникам» (вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты, досрочное применение разрешается). Данное 
изменение разъясняет, когда и каким образом должно отражаться распределение неденежных активов в 
качестве дивидендов собственникам. Компания должна оценивать обязательство по выплате неденежных 
активов в качестве дивидендов собственникам по справедливой стоимости активов к распределению. Доходы 
или расходы от выбытия распределяемых неденежных активов должны признаваться на счете прибылей и 
убытков в момент выполнения расчетов по выплачиваемым дивидендам. ПКИ 17 не применяется к 
операциям Группы, так как Группа не производит распределение неденежных активов собственникам. 
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ПКИ 18 Учет активов, полученных от клиентов (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 
1 июля 2009 года или после этой даты). Данная интерпретация разъясняет порядок учета получения активов 
от клиентов, а именно, обстоятельства, при которых выполняются критерии признания актива; порядок 
признания активов и порядок их оценки при первоначальном признании; установление отдельно 
определяемых операций получения активов (одна или более операций при передаче актива); признание 
выручки и учет полученных денег от клиентов.  
ПКИ 18 не окажет влияние на финансовую отчетность Группы. 

ПКИ 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами» (применяется к годовым 
отчетным периодам, начинающимся с 1 июля 2010 года или после этой даты).  
Данная интерпретация разъясняет правила учета в случае, когда компания пересматривает условия 
кредитных договоров в пользу погашения долга посредством выпуска собственных долевых инструментов 
кредитору. Прибыль или убыток от данной операции признается в составе прибылей и убытков на основе 
справедливой стоимости долевых инструментов по сравнению с текущей стоимостью долга. Ожидается, что 
применение этой поправки не окажет существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность 
Группы. 

Поправка к ПКИ 14 «Предоплата в рамках минимальных требований к финансированию пенсионных 
планов» (применяется к годовым отчетным периодам, начинающимся  
с 1 января 2011 года или после этой даты). Данная поправка применятся в ограниченных обстоятельствах, 
когда к компании применяются минимальные требования к финансированию пенсионных планов. Поправка 
убирает непредусмотренные выводы, которые могли быть сделаны из IFRIC 14, относящиеся к 
добровольным досрочным вкладам, когда существуют минимальные требования к финансированию 
пенсионных планов. Ожидается, что применение этой поправки не окажет существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности (выпущены  
в апреле 2009 года; изменения МСФО (IFRS) 2, МСФО (IAS) 38, ПКИ 9 и ПКИ 16 применяются к годовым 
периодам, которые начинаются с 1 июля 2009 года или после этой даты; изменения  
МСФО (IFRS) 5, МСФО (IFRS) 8, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7, МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 36 и МСФО 
(IAS) 39 применяются к годовым периодам, которые начинаются с 1 января 2010 года или после этой даты).  

Указанные изменения представляют собой сочетание изменений по существу и разъяснений 
следующих стандартов и толкований: 

− разъяснение, что на взносы предприятий в операции под общим контролем и создание совместных 
предприятий не распространяется сфера применения МСФО (IFRS) 2; 

− разъяснение требований к раскрытию информации, согласно МСФО (IFRS) 5 и других стандартов в 
отношении необоротных активов (или ликвидационных групп), отнесенных в категорию 
удерживаемых для продажи или прекращенной деятельности; 

− требование раскрывать в отчетности информацию об оценке общих активов и обязательств для 
каждого отчетного сегмента согласно МСФО (IFRS) 8, только если информация о таких суммах 
регулярно предоставляется лицам или органам, ответственным за принятие операционных решений; 

− изменение МСФО (IAS) 1, разрешающее относить некоторые обязательства, расчет по которым 
производится собственными долевыми инструментами субъекта хозяйственной деятельности, в 
категорию долгосрочных; 

− изменение МСФО (IAS) 7, согласно которому только те расходы, которые приводят к признанию 
актива, могут быть отнесены в категорию инвестиционной деятельности;  

− разрешение относить некоторые долгосрочные договоры аренды земли в категорию финансовой 
аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 даже без передачи права собственности на землю в конце 
срока аренды;  
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− предоставление дополнительных рекомендаций в МСФО (IAS) 18 для определения того факта, 
выступает ли субъект хозяйственной деятельности принципалом или агентом;  

− разъяснение в МСФО (IAS) 36, что генерирующая денежные потоки единица не может быть больше 
операционного сегмента до объединения; 

− дополнение МСФО (IAS) 38, касающееся оценки справедливой стоимости НМА, приобретенных в ходе 
операции по объединению компаний; 

− изменение МСФО (IAS) 39, для того чтобы (а) включить в сферу его применения опционные 
контракты, которые могут привести к объединению компаний, (б) разъяснить период реклассификации 
прибыли или убытков по инструментам хеджирования денежных потоков из капитала в состав 
финансового результата и (в) указать, что возможность досрочного погашения тесно связана с 
основным контрактом, если после его осуществления заемщик возмещает экономический убыток 
кредитора; 

− изменение ПКИ 9, указывающее, что производные инструменты, встроенные в контракты, 
приобретенные в ходе операций под общим контролем и создания совместных предприятий, не входят 
в сферу его применения;  

− и отмена ограничения в ПКИ 16 относительно того, что инструменты хеджирования не могут 
удерживаться зарубежной деятельностью, в отношении которой осуществляется хеджирование.  

Группа считает, что данные изменения не окажут существенного влияния на ее финансовую 
отчетность. 

Международный стандарт финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса (выпущен в июле 
2009 года) представляет собой отдельный стандарт, адаптированный к потребностям и возможностям 
небольших компаний. Многие принципы полного комплекта стандартов МСФО по отражению и оценке 
активов, обязательств, доходов и расходов упрощены, также были упрощены и значительно сокращены 
требования к раскрываемой информации.  
МСФО для МСБ может применяться компаниями, публикующими финансовую отчетность общего 
назначения для внешних пользователей, и не обязанными предоставлять отчетность в государственные 
органы. Группа не планирует принимать МСФО для МСБ. 

У руководства Группы нет оснований полагать, что данные новые стандарты и интерпретации могут 
существенно повлиять на финансовую отчетность Группы. 

Группа планирует принять указанные нормативные документы к использованию после вступления 
их в силу. 



ОАО «Полипласт» (Группа компаний) 
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное) 
 
КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 
 

 439  

36. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 

 Земля  Здания и 
сооружения  Машины и 

оборудование  Транспортные 
средства  Прочее 

оборудование  Незавершенное 
строительство  Итого 

              

Первоначальная стоимость              

На 31 декабря 2008 года 521 791  552 591  455 505  38 263  28 696  182 248  1 779 093 

Поступило в 2009 году 7 949  64 821  60 007  4 984  1 570  81 173  220 504 

Перемещение -  81 281  20 666  -  8 532  (110 479)  - 

Выбыло в 2009 году -  (190)  (1 659)  (3 595)  (737)  (7 500)  (13 680) 

Трансляционные разницы -  -  (523)  (120)  (75)  (433)  (1 151) 

На 31 декабря 2009 года 529 740  698 503  533 996  39 533  37 986  145 009  1 984 766 

              

Амортизация              

На 31 декабря 2008 года -  (49 693)  (58 564)  (13 790)  (7 282)  -  (129 328) 

Начислено за 2009 год -  (43 215)  (66 446)  (8 815)  (4 576)  -  (123 052) 

Списано при выбытии в 2009 году -  39  450  2 023  520  -  3 032 

Трансляционные разницы -  -  196  19  54  -  269 

На 31 декабря 2009 года -  (92 869)  (124 363)  (20 563)  (11 285)  -  (249 079) 

              

Балансовая стоимость              

На 31 декабря 2008 года 521 791  502 898  396 941  24 473  21 414  182 248  1 649 765 

На 31 декабря 2009 года 529 740  605 634  409 633  18 970  26 701  145 009  1 735 687 
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 Земля  Здания и 
сооружения  Машины и 

оборудование  Транспортные 
средства  Прочее 

оборудование  Незавершенное 
строительство  Итого 

  
Первоначальная стоимость              

На 1 января 2008 года 29 828  300 126  263 719  30 306  23 323  267 462  914 763 

Поступило в 2008 году 76 592  63 472  19 341  12 873  6 463  277 796  456 548 
Приобретено в составе компаний 415 371  -  -  -  -  -  415 371 

Перемещение -  189 246  174 181  -  -  (363 426)  - 

Выбыло в 2008 году -  253  2 498  4 990  1 077  -  8 818 

Трансляционные разницы -  -  762  74  (13)  416  1 239 

На 31 декабря 2008 года 521 791  552 591  455 505  38 263  28 696  182 248  1 779 093 

              
Амортизация              

На 1 января 2008 года -  (24 716)    (28 515)    (8 713)    (3 489)    -  (65 433)   

Начислено за 2008 год -  (24 977)    (32 035)    (8 224)    (4 184)    -  (80 055)   

Списано при выбытии в 2008 году -  -  (2 138)    (3 153)    (381)    -  (6 188)   

Трансляционные разницы -  -  (152)    (7)    10    -  (148)   

На 31 декабря 2008 года -  (49 693)    (58 564)    (13 790)    (7 282)    -  (129 328)   

              
Балансовая стоимость              

На 1 января 2008 года 29 828  275 410  235 204  21 593  19 833  267 462  849 330 

На 31 декабря 2008 года 521 791  502 898  396 941  24 473  21 414  182 248  1 649 765 
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На отчетную дату значительные признаки обесценения основных средств отсутствовали. 

Арест, наложенный на земельный участок, принадлежащий дочерней компании ООО «Оргсинтез», 
снят в конце 2009 года. 

Информация о кредитах и займах, обеспеченных имуществом и поручительством третьих лиц, 
представлена в Комментарии 13 «Кредиты и займы». 

Балансовая стоимость заложенных под обеспечение кредитов и займов объектов основных средств 
составляла: 

 На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 

Земля 520 006  - 

Здания и сооружения  421 411  156 831 

Машины и оборудование  361 767  185 626 

Транспортные средства  6 870  3 737 

Прочее оборудование  21 071  11 065 

Незавершенное строительство  -  7 475 

Итого 1 331 125  364 734 

37. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
По состоянию на 31 декабря 2009 года в составе нематериальных активов  
учитывались технологические патенты и лицензии балансовой стоимостью 2 523 тыс. руб.  
(на 31 декабря 2008 года: 2 338 тыс. руб.), а также прочие права балансовой стоимостью  
732 тыс. руб. (на 31 декабря 2008 года: 580 тыс. руб.). 

38. ЗАПАСЫ 
 

 На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 

    
Сырье и материалы 101 601  140 857   

Готовая продукция 95 569  132 516   

Товары для перепродажи 125 680  92 738   

Прочие материалы и товары 73 695  39 299   

Итого 396 545  405 410 

По состоянию на 31 декабря 2009 года балансовая стоимость заложенных под обеспечение 
кредитов и займов запасов составляла 303 460 тыс. руб. (на 31 декабря 2008 года: 79 717 тыс. руб.) 
(см. Комментарий 13 «Кредиты и займы»). 

В 2009 году в отчете о совокупном доходе был признан убыток от обесценения запасов в сумме  
5 670 тыс. руб. (2008 год: 15 328 тыс. руб.) (см. Комментарий 17 «Коммерческие расходы»). 
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39. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

  На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 

     
Торговая дебиторская задолженность  335 221  305 425 

Резерв по торговой дебиторской задолженности  (26 826)  (33 560) 

Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва  308 395  271 865 

     

Прочая дебиторская задолженность  98 596  49 706 

Резерв по прочей дебиторской задолженности  (7 040)  (1 401) 

Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва  91 556  48 305 

     

Итого финансовые активы по торговой и прочей дебиторской 
задолженности  399 451  320 171 

     

Авансы выданные  94 837  109 748 

Резерв по авансам выданным  (24 139)  (2 084) 

НДС к возмещению  65 662  44 030 

Переплата по прочим налогам  4 408  19 733 

Итого нефинансовые активы по торговой и прочей дебиторской 
задолженности  140 768  171 427 

     

Итого  540 719  491 598 

В составе дебиторской задолжености отражена задолженость по связанным сторонам  
(см. Комментарий 26 «Связанные стороны»). 

Изменение резерва по финансовой торговой и прочей дебиторской задолженности: 

  
Резерв по финансовой 
торговой дебиторской 

задолженности 
 

Резерв по финансовой 
прочей дебиторской 

задолженности 

     

На 31 декабря 2007 года  12 007  532 

Начислено/(восстановлено) за отчетный период  22 148  866 

Списано за счет резерва  (6)   

Трансляционные разницы  (589)  3 

На 31 декабря 2008 года  33 560  1 401 

Начислено/(восстановлено) за отчетный период  (2 337)  5 701 

Списано за счет резерва  (4 225)  (13) 

Трансляционные разницы  (171)  (48) 

На 31 декабря 2009 года  26 826  7 040 



ОАО «Полипласт» (Группа компаний) 
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если прямо не указано иное) 
 
КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение) 
 

 443  

40. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ 
 

  % ставка  Валюта 
займа  На 31 декабря  

2009 года  На 31 декабря  
2008 года 

         

Необеспеченные займы выданные –  
до востребования   12-14%  руб.   52 472  54 200 

Итого      52 472  54 200 

Анализ займов выданных по срокам погашения представлен ниже: 

  
На 31 декабря 

2009 года 
 

На 31 декабря 
2008 года 

К погашению в течение 6 месяцев  52 472  5 180 

К погашению в период от 6 до 12 месяцев   -  49 020 

Итого к погашению в течение года  52 472  54 200 

     

К погашению от года до пяти лет   -  - 

К погашению свыше пяти лет   -  - 

Итого к погашению от года до пяти лет  -  - 

       

Итого  52 472  54 200 

На 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года Группа не имела просроченных займов выданных. 

41. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

  
На 31 декабря 

2009 года 
 

На 31 декабря 
2008 года 

     
Денежные средства на депозитных счетах  399 600  80 897 

Денежные средства на счетах банков  31 188  74 262 

Денежные средства в кассе  724  87 

     

Итого  431 512  155 246 

 

Краткосрочные депозиты Группы на 31 декабря 2009 года представлены депозитами с 
процентными ставками 3,5%-6,75% (в 2008 году: 2,8% и 4%). 

Денежные средства представлены в следующих валютах: 

  На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 

     

Российский рубль  424 714  57 086 

Доллар США  2 176  8 160 

Белорусский рубль  2 003  2 535 

Украинские гривны  1 358  1 496 

Казахский тенге  1 028  795 

Евро  234  42 117 

Швейцарский франк  -  43 057 

     

Итого  431 512  155 246 
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Группа не имеет на счетах денежных средств, ограниченных в использовании. 

42. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
По состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года уставный капитал состоит  
из 1 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб. Объявленный уставный капитал 
полностью оплачен. 

43. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
 

 На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 

Долгосрочные кредиты полученные    

Банковские кредиты, полученные в российских рублях 1 492 532   1 317 300 

Итого долгосрочные кредиты полученные 1 492 532   1 317 300 

    

Краткосрочные кредиты и займы полученные    

Банковские кредиты, полученные  в российских рублях 547 241  409 545 

Проценты по кредитам, полученным в российских рублях 8 484  3 576 

Банковские кредиты, полученные  в долларах США -  18 683 

Банковские кредиты, полученные  в евро -  18 738 

Займы, полученные в российских рублях 50 065  67 706 

Проценты по займам, полученным в российских рублях 1 867  1 182 

Итого краткосрочные займы полученные 607 657  519 430 

Ниже представлена Таблица по долгосрочным кредитам полученным на 31 декабря 2009 года. 

 Ставка, % годовых Валюта 
займа 

Невыплаченная 
номинальная сумма 
займа на 31 декабря 

2009 года 

Амортизированная 
стоимость  

на 31 декабря 2009года 

Долгосрочные кредиты 
полученные     

Обеспеченный кредит 18-19% руб. 800 000 796 550 

Обеспеченный кредит 16,25% руб. 500 000 497 514 

Обеспеченный кредит 
16,25%; с 1 апреля 
2010 года – 14% руб. 200 000 198 468 

Итого долгосрочные кредиты 
полученные   1 500 000 1 492 532 

Ниже представлена таблица по долгосрочным кредитам полученным на 31 декабря 2008 года: 

 Ставка, % годовых Валюта 
займа 

Невыплаченная 
номинальная сумма 
займа на 31 декабря 

2008 года 

Амортизированная 
стоимость  

на 31 декабря  
2008 года 

Долгосрочные кредиты 
полученные     

Обеспеченный кредит 12,25% -13% руб. 178 365 178 365 

Обеспеченный кредит 10,5% - 13,5% руб. 138 536 138 536 

Обеспеченный кредит 9,1% - 12,5% руб. - - 

Итого   316 901 316 901 

Облигационный заем 
1,2 купоны - 15%; 3-6 

купоны - 19% руб. 1 000 399 1 000 399 

Итого   1 000 399 1 000 399 

Итого долгосрочные кредиты и 
займы полученные   1 317 300 1 317 300 
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Ниже представлены Таблицы по краткосрочным кредитам и займам на 31 декабря 2009 года. 

 Ставка, % годовых Валюта 
займа 

Невыплаченная 
номинальная сумма 

займа  
на 31 декабря  

2009 года 

Амортизированная 
стоимость  

на 31 декабря  
2009 года 

Краткосрочные кредиты полученные     

Обеспеченный кредит 18-19% руб. 200 592 200 592 

Обеспеченный кредит 18-19% руб. 180 536 180 536 

Обеспеченный кредит 
16,25%; с 1 апреля 2010 

года – 14% руб. 100 935 100 935 

Обеспеченный кредит 16% руб. 40 000 40 000 

Обеспеченный кредит 16% руб. 18 618 18 618 

Обеспеченный кредит 14% руб. 7 532 7 532 

Обеспеченный кредит –  
проценты по долгосрочному займу 

16,25% руб. 
3 784 3 784 

Обеспеченный кредит –  
проценты по долгосрочному займу 

18-19% Руб. 
2 354 2 354 

Обеспеченный кредит 20% руб. 1 107 1 107 

Обеспеченный кредит –  
проценты по долгосрочному займу 

16,25% руб. 
267 267 

Итого 555 726 555 726 

Облигационный заем 
1,2 купоны - 15%;  
3-6 купоны - 19% руб. 25 285 25 285 

Необеспеченный заем 19,5% руб. 21 946 21 946 

Необеспеченный заем 8% руб. 4 700 4 700 

Итого   51 931 51 932 

Итого краткосрочные кредиты и займы 
полученные   607 657 607 657 
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Ниже представлены таблицы по краткосрочным кредитам и займам на 31 декабря 2008 года: 

 Ставка, % годовых Валюта 
займа 

Невыплаченная 
номинальная сумма 

займа  
на 31 декабря  

2008 года 

Амортизированная 
стоимость  

на 31 декабря  
2008 года 

Краткосрочные кредиты полученные     

Обеспеченный кредит 14% руб. 5 000 5 000 

Обеспеченный кредит 14%-19% руб. 42 400 42 400 

Обеспеченный кредит 16% руб. 25 25 

Обеспеченный кредит 11-13,25% руб. 70 185 70 185 

Обеспеченный кредит 14,11% руб. 15 000 15 000 

Обеспеченный кредит 12% руб. - - 

Обеспеченный кредит 19% руб. 50 571 50 571 

Обеспеченный кредит 12,2%-17,5% руб. 111 990 111 990 

Обеспеченный кредит 13-14% руб. 23 000 23 000 

Итого   318 171 318 171 

Необеспеченный кредит 12,2-14,5% руб. 24 738 24 738 

Необеспеченный кредит 13% руб. - - 

Необеспеченный кредит 13,1%-19% руб. 60 000 60 000 

Необеспеченный кредит 11,5% долл. 18 683 18 683 

Необеспеченный кредит 11,75% евро 18 738 18 738 

Необеспеченный кредит 10% руб. 10 212 10 212 

Итого   132 371 132 371 

Обеспеченный заем 14% руб. 8 054 8 054 

Итого   8 054 8 054 

Необеспеченный заем – векселя 16,42% руб. 43 299 43 299 

Необеспеченный заем – векселя 21% руб. 7 137 7 137 

Необеспеченный заем – векселя 16,42% руб. 5 531 5 531 

Необеспеченный заем 3,5% шв.  
франк 4 868 4 868 

Итого   60 835 60 835 

Итого краткосрочные займы 
полученные   519 430 519 430 

Информация о заложенных активах по договорам кредитов и займов отражена  
в Комментарии 6 «Основные средства» и в Комментарии 8 «Запасы». 
Группа не хеджирует свои риски по обязательствам в иностранной валюте или риски изменения 
процентных ставок. 
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 года справедливая стоимость задолженности по кредитам 
и займам была приблизительно равна их балансовой стоимости. 
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44. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 

  На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 

     
Торговая кредиторская задолженность  235 461  205 255 

Авансы полученные  42 984  25 582 

Кредиторская задолженность по налогам  34 586  16 212 

Кредиторская задолженность перед персоналом  30 571  26 312 

Прочая кредиторская задолженность  22 400  19 769 

НДС к уплате  -  22 439 

     

Итого  366 002  315 569 

В составе кредиторской задолжености отражена задолженость связанным сторонам  
(см. Комментарий 26 «Связанные стороны»). 

45. ВЫРУЧКА 
 

  За 2009 год  За 2008 год 

     
Выручка от реализации пластификаторов  1 606 003    1 655 682   

Выручка от реализации противоморозных добавок  320 008    354 457   

Выручка от реализации ускорителей набора прочности  161 494    243 920   

Выручка от реализации модификаторов бетона  127 127    152 444   

Выручка от реализации замедлителей схватывания  110 078    121 371   

Выручка от прочих видов деятельности  282 744    277 160   

     

Итого  2 607 454    2 805 035   

Выручка от реализации продукции и прочей деятельности включает 78 138 тыс. руб., полученных  
в рамках взаимозачетов в покупателями. 

В составе выручки отражены операции со связанными сторонами (см. Комментарий 26 «Связанные 
стороны»). 

46. СЕБЕСТОИМОСТЬ 
 

  За 2009 год  За 2008 год 

     
Сырье и материалы   1 012 843  1 329 167 

Покупные товары  214 215  100 296 

Расходы на оплату труда и социальные отчисления  109 392  141 522 

Амортизация основных средств и нематериальных активов  101 508  45 033 

Электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия  51 748  42 054 

Отправка порожних цистерн  34 151  33 519 

Ремонт  33 947  22 787 

Аренда  12 550  6 643 

Прочая себестоимость  64 250  62 144 

     

Итого  1 634 604  1 783 164 

В составе себестоимости отражены операции со связанными сторонами (см. Комментарий 26 
«Связанные стороны»). 
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47. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 
 
  За 2009 год  За 2008 год 

     
Содержание собственного транспорта  171 331  156 501 

Расходы на оплату труда и социальные отчисления  58 284  82 131 

Аренда  23 824  25 608 

Расходы по резерву под обесценение дебиторской задолженности  21 180  22 204 

Тара  12 474  21 916 

Амортизация основных средств и нематериальных активов  8 406  13 052 

Командировочные и представительские расходы  6 325  5 920 

Ремонт и техническое обслуживание основных средств  4 877  8 325 

Реклама и маркетинг  4 419  25 494 

Лицензии  2 705  45 270 

Списание дебиторской задолженности  7 225  1 786 

Резерв под обесценение запасов  5 670  15 328 

Прочие коммерческие расходы  16 479  24 250 

     

Итого  343 199  447 785 

В составе комерческих расходов отражены операции по связанным сторонам  
(см. Комментарий 26 «Связанные стороны»). 

48. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 
  За 2009 год  За 2008 год 

     
Расходы на оплату труда и социальные отчисления  67 260  88 519 

Расходы по налогам, кроме налога на прибыль  34 250  17 623 

Аренда  18 677  19 140 

Содержание офиса  16 187  24 119 

Содержание собственного транспорта  14 012  16 636 

Амортизация основных средств и нематериальных активов  13 500  11 577 

Услуги банка  16 871  14 443 

Консультационные, юридические, информационные услуги  11 073  12 030 

Связь, интернет, почта, подписка  10 383  9 825 

Прочие услуги сторонних организаций  6 410  5 294 

Командировочные и представительские расходы  6 171  7 415 

Услуги по перевозке  -  6 994 

Прочие расходы  12 577  10 837 

     

Итого  227 371  244 451 

В состав расходов на оплату труда и налогов с фонда оплаты труда входит вознаграждение 
ключевому управленческому персоналу Группы (см. Комментарий 26 «Связанные стороны»). 
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49. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 
 

  За 2009 год  За 2008 год 

     
Штрафные санкции  11 727  - 

Доход от превышения цены облигации над номинальной стоимостью   4 432  - 

Прибыль от выбытия основных средств  5 758  654 

Прибыль от выбытия запасов  4 112  - 

Списание кредиторской задолженности  2 259  676 

Прибыль прошлых лет  2 384  - 

Претензии  42  12 550 

Страхование  -  2 304 

Прочие операционные доходы  4 993  6 149 

     

Итого  35 707  22 333 

В составе прочих доходов отражены операции со связанными сторонами (см. Комментарий 26 
«Связанные стороны»). 

50. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
 

  За 2009 год  За 2008 год 

     
Курсовые и суммовые разницы  3 811  - 

Убыток от продажи тары  1 870  2 259 

Уступка права требования долга  708  - 

Убыток от реализации ценных бумаг  630  - 

Убыток от выбытия запасов  -  5 759 

Убыток от выбытия дочерней компании  -  1 646 

Прочие операционные расходы  9 690  9 552 

     

Итого  16 709  19 216   

В составе прочих расходов отражены операции со связанными сторонами (см. Комментарий 26 
«Связанные стороны»). 

51. ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Доходы от финансовой деятельности представлены процентами к получению. 

В составе доходов от финансовой деятельности отражены операции со связанными сторонами  
(см. Комментарий 26 «Связанные стороны»). 
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52. РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

  За 2009 год  За 2008 год 

     
Проценты к уплате  311 637  242 984 

Расходы на размещение ценных бумаг  11 347  9 161 

Курсовые и суммовые разницы  4 406  12 758 

     

Итого  327 390  264 904 

53. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

  За 2009 год  За 2008 год 

Текущий налог на прибыль  (21 915)  (56 692) 

Расходы/(доходы) по отложенному налогу на прибыль  (13 534)  9 468 

Эффект от изменения налоговой ставки   -  5 586 

Итого   (35 449)  (41 637) 

Ниже представлена сверка расчетных и фактических расходов по налогу на прибыль: 

  За 2009 год  За 2008 год 

     

Прибыль до налогообложения   110 474   117 694 

Условный налог по ставке 20% (2008 год: 24%)  (22 095)  (28 246) 

Эффект разных ставок налога в других странах  -  (836) 

Скорректированный на:     

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения   (13 354)  (18 141) 

Эффект от изменения налоговой ставки       5 586 

Итого расход по налогу на прибыль  (35 449)  (41 637) 

Отличия, существующие между критериями признания активов и обязательств,  
отраженных в финансовой отчетности по МСФО и для целей налогообложения, приводят к 
возникновению некоторых временных разниц. Налоговый эффект изменения этих временных 
разниц отражен по законодательно установленной ставке 24% (в большинстве компаний группы).  
В 2009 году в налоговое законодательство РФ внесены изменения, в соответствии с которыми 
ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 20%. В связи с этим ОНА и ОНО были 
пересчитаны исходя из ставки, планируемой к применению. Результат от пересчета отложенных 
налогов учтен в составе прибыли текущего года. 
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Ниже приведены основные ОНА и ОНО, признанные Группой, и изменения в них в течение периода. 

 
На 31 
декабря 

2009 года 
 

Приобретено/ 
(выбыло)  
в составе 
компании 

 

Отнесено 
на счет 

прибылей 
и убытков 

 

Изменение 
ставки 

налога на 
прибыль 

 
Трансля-
ционная 
разница 

 
На 31 
декабря 

2008 года 

Отложенные 
налоговые активы            

Основные средства 9 925  -  3 578  -    6 347 
Нематериальные 
активы 

(47)  -  (57)  -    10 

Запасы 1 906  -  (7 303)  -    9 209 
Займы выданные (48)  -  (287)  -    239 
Дебиторская 
задолженность 

7 154  -  (105)  -  4  7 255 

Кредиты и займы 
полученные 

(13)  -  (497)  -    484 

Кредиторская 
задолженность 

1 545  -  (3 621)  -    5 166 

Начисленные расходы 2 774  -  (956)  -    3 730 

Налоговые убытки 939  -  939  -    - 

Итого отложенные 
налоговые активы 24 136  -  (8 309)  -  4  32 440 

            

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

           

Основные средства 75 141  -  16 083  -  120  58 939 
Нематериальные 
активы 

(6)  -  (59)  -  -  53 

Запасы (6 801)  -  (6 801)  -  -  - 
Займы выданные (287)  -  (287)  -  -   
Дебиторская 
задолженность 

(715)  -  (715)  -  -  - 

Кредиты и займы 
полученные 

(97)  -  (97)  -  -   

Кредиторская 
задолженность 

(2 186)  -  (2 271)  -  -  84 

Начисленные расходы (629)  -  (629)  -  -  - 

Итого отложенные 
налоговые 
обязательства 

64 421  -  5 225  -  120  59 076 

            

Чистая позиция по 
отложенному налогу 
на прибыль 

(40 285)  -  (13 534)  -  (124)  (26 636) 
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На 31 
декабря 

2008 года  
 

Приобретено/ 
(выбыло) 
в составе 
компании 

 

Отнесено 
на счет 

прибылей 
и убытков 

 

Изменение 
ставки 

налога на 
прибыль 

 
Трансля-
ционная 
разница 

 
На 31 
декабря 

2007 года 

Отложенные 
налоговые активы            
Основные средства 6 347  -  2 935  (1 225)  (25)  4 662 

Нематериальные активы 10  12  (53)  (2)  -  53 

Запасы 9 209  923  4 462  (1 827)  -  5 651 

Кредиты и займы 
выданные 239  1  184  (48)  -  102 

Дебиторская 
задолженность 7 255  397  553  (1 284)  (14)  7 603 

Кредиторская 
задолженность 5 166  710  2 652  (1 001)  (19)  2 823 

Начисленные расходы 3 730  194  3 823  (746)  -  459 

Итого отложенные 
налоговые активы 32 440  2 237  15 138  (6 229)  (58)  21 352 

            

Отложенные 
налоговые 
обязательства            
Основные средства 58 939  60 617  5 836  (11 788)    4 273 

Нематериальные активы 53  16  48  (11)    - 

Дебиторская 
задолженность -    (214)  -    214 

Кредиторская 
задолженность 84  101  -  (17)    - 

Итого отложенные 
налоговые 
обязательства 59 076  60 734  5 670  (11 815)  -  4 487 

            

Чистая позиция по 
отложенному налогу 
на прибыль (26 636)  (58 497)  9 468  5 586  (58)  16 865 

При существующей структуре Группы налоговые убытки и текущая сумма переплаты по налогу на 
прибыль одних компаний не могут быть зачтены против текущей задолженности по налогу на 
прибыль и налогооблагаемой прибыли других компаний, и, соответственно, налоги могут быть 
начислены, даже если имеет место чистый консолидированный налоговый убыток. Таким образом, 
ОНА одной компании Группы не подлежат зачету против ОНО другой компании Группы. 

54. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Судебные разбирательства. По мнению руководства Группы, компании Группы не участвуют в судебных 
разбирательствах, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы и ее 
финансовое положение. По состоянию на 31 декабря 2009 года Группа выступала ответчиком в судебных 
разбирательствах с поставщиками на общую сумму иска в размере 13 887 тыс. руб.. Резерв не был создан, 
поскольку, по мнению руководства Группы, вероятность значительных убытков невысока.  
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Налоговое законодательство. Налоговая система, действующая в Российской Федерации, характеризуется 
частыми изменениями в законодательстве, нормативных требованиях и судебных решениях, которые нередко 
являются нечеткими и противоречивыми, допуская различное толкование их требований различными 
налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов 
занимается целый ряд регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы, начислять пени и 
проценты. Срок давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, совершенные в 
налоговом году составляет три года; однако при определенных обстоятельствах этот срок может 
увеличиваться. Последние события в РФ показывают, что налоговые органы занимают более активную 
позицию в интерпретации и принуждении к соблюдению требований налогового законодательства. 

Данные обстоятельства могут создать в Российской Федерации налоговые риски, которые будут намного 
более существенными, чем в других странах. Основываясь на своей трактовке применимого российского 
налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений, Руководство считает, что 
налоговые обязательства отражены в адекватной сумме.  
ем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать налоговые требования, что может оказать 
значительное влияние на данную финансовую отчетность. 

Активы в залоге и активы, ограниченные в использовании. У Группы были следующие 
активы, переданные в залог в качестве обеспечения (см. Комментарии 6 «Основные средства»,  
8 «Запасы», 13 «Кредиты и займы»). 

 На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 
   
Основные средства 1 331 125  364 734
Запасы 303 460  79 717
   

Итого 1 634 585  444 451

Группой заложены и ограничены в использовании 100% долей в дочерних компаниях  
ООО «Полипласт Уралсиб», ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-запад» и 
ООО «Оргсинтез». Также Компании необходимо согласие кредиторов Группы на выплату 
дивидендов акционерам. 

Операционная аренда. Группа является арендатором основных средств в соответствии с 
краткосрочными, аннулируемым обеими сторонами, договорами операционной аренды. 

Страхование. Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и 
многие формы страхования, являющиеся обычными в других странах, пока не доступны в РФ. 

Группа застраховала принадлежащее ей имущество и оборудование от убытков, вызванных 
авариями и стихийными бедствиями. 

Вопросы охраны окружающей среды. В настоящее время в РФ ужесточается природоохранное 
законодательство и продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской 
Федерации относительно обеспечения его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку 
своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере выявления обязательств 
они незамедлительно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут 
возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а 
также в результате судебной практики не могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и 
могут оказаться значительными. Руководство Группы считает, что в условиях существующей 
системы контроля за соблюдением действующего природоохранного законодательства не имеется 
значительных обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде. 
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55. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
В связи с использованием финансовых инструментов Группа подвержена следующим рыночным 
рискам: валютному, кредитному, ценовому, процентному, а также риску ликвидности. 

В данном пояснении представлена информация о подверженности Группы каждому из указанных 
выше рисков, о целях Группы, ее политике, процедурах оценки данных рисков и управления ими. 
Дополнительные раскрытия количественной информации представлены в ряде других разделов 
настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
Общая концепция управления рисками Группы основана на определении основных рисков, которые 
препятствуют Группе в достижении поставленных коммерческих целей. Полную ответственность за 
создание и осуществление надзора за системой управления рисками Группы несет Совет 
директоров. Формализованной политики управления рисками, закрепленной в нормативных актах 
Группы, не существует. 

Валютный риск. Операции компаний Группы в незначительной степени подвергаются валютному 
риску в части продаж, закупок и займов, выраженных в валюте, отличной от функциональных валют 
соответствующих компаний Группы. Компании Группы не используют производные финансовые 
инструменты и не имеют формальной политики хеджирования таких финансовых рисков. 

В Таблице ниже представлен риск Группы в отношении изменения обменного курса валют по 
состоянию на отчетную дату. 

 На 31 декабря 2009 года  На 31 декабря 2008 года 

 
Денежные 
финансовые 
активы 

Денежные 
финансовые 
обязательства 

Чистая 
балансовая 
позиция 

 
Денежные 
финансовые 
активы 

Денежные 
финансовые 
обязательства 

Чистая 
балансовая 
позиция 

Доллар США 70 022 (802) 69 219  42 994 (94) 42 900 

Казахский тенге 21 789 (2 500) 19 289  31 452 (1 394) 30 058 

Евро 17 997 (20 139) (2 142)  51 377 (48 683) 2 695 

Украинские 
гривны 16 170 (6 040) 10 130  20 252 (4 359) 15 893 

Белорусский 
рубль 2 003 - 2 003  9 992 (950) 9 042 

Швейцарский 
франк - - -  43 057 - 43 057 

Итого 127 981 (29 481) 98 499  199 124 (55 480) 143 644 

В Таблице ниже представлен курс валют по состоянию на отчетную дату. 

 На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 
1 Доллар США 30,2442 29,3804
100 Казахских тенге 4,90540 4,11243
1 Евро 43,3883 41,4411
1 Украинская гривна 0,26584 0,2594
1000 Белорусских рублей 94,2658 74,9137
1 Швейцарский франк 29,1370 27,8329
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В Таблице ниже представлен анализ чувствительности прибылей и убытков, а также капитала к 
возможным изменениям обменных курсов валют, используемых Группой на отчетную дату по 
отношению к функциональной валюте компаний Группы, при том, что все остальные переменные 
характеристики остаются неизменными. 

 На 31 декабря  
2009 года 

На 31 декабря  
2008 года 

 Воздействие на 
прибыль или убыток 

Воздействие на 
прибыль или убыток 

 
Увеличение прибыли в случае роста курса доллара США на 30% 20 766 12 870 
Увеличение прибыли в случае уменьшения курса доллара США на 30% (20 766) (12 870) 
Увеличение прибыли в случае роста курса казахских тенге на 30% 5 787 9 017 
Увеличение прибыли в случае уменьшения курса казахских тенге на 30% (5 787) (9 017) 
Увеличение прибыли в случае роста курса евро на 30% (643) 808 
Увеличение прибыли в случае увеличения курса евро на 30% 643 (808) 
Увеличение прибыли в случае роста курса украинских гривен на 30% 3 039 4 768 
Увеличение прибыли в случае уменьшения курса украинских гривен  
на 30% (3 039) (4 768) 
Увеличение прибыли в случае роста курса белорусского рубля на 30% 601 2 713 
Увеличение прибыли в случае уменьшения курса белорусского рубля  
на 30% (601) (2 713) 
Увеличение прибыли в случае роста курса швейцарского франка на 30% - 12 917 
Увеличение прибыли в случае уменьшения курса швейцарского франка 
на 30% - (12 917) 

Риск был рассчитан только для денежных остатков в валютах, отличных от функциональной 
валюты соответствующей компании Группы. 

Приведенный выше анализ охватывает только денежные активы и обязательства. 

Риск изменения процентной ставки. Группа в минимальной степени подвержена риску, 
связанному с воздействием колебаний рыночных процентных ставок. Большинство ставок 
зафиксированы договорами кредитования. Однако банки и прочие заимодавцы, в силу договорных 
условий, имеют право пересматривать процентные ставки в зависимости от изменений учетных 
ставок ЦБ РФ. 

В течение 2009 года имела место понижательная тенденция в изменении учетной ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. На 31 декабря 2009 года ставка рефинансирования составляла 8,75% 
(на 31 декабря 2008 года: 10%). 

Ценовой риск. Группа в минимальной степени подвержена ценовому риску, так как она не торгует 
готовой продукцией и покупаемыми сырьем и материалами на публичном рынке. 

Кредитный риск. Кредитный риск Группы связан с вероятностью обесценения активов, которое 
будет иметь место, если контрагенты не смогут выполнить свои обязательства по сделкам с 
финансовыми инструментами. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи 
Группой продукции на условиях кредитования, а также других сделках, образующих финансовые 
активы. 

Группа контролирует уровни кредитного риска, устанавливая лимиты риска для одного контрагента 
или группы контрагентов. Руководство регулярно утверждает лимиты на уровни кредитного риска.  
Группа осуществляет регулярный мониторинг таких рисков, лимиты пересматриваются раз в год 
или чаще. 

К числу финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, относятся: дебиторская 
задолженность, займы выданные, наличные денежные средства и банковские депозиты. Компании Группы 
подвержены незначительному кредитному риску, так как в компании действует политика продаж товаров по 
предоплате. Мониторинг и контроль клиентской базы выполняется финансовой службой Группы. 
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Группа создает оценочный резерв под обесценение, представляющий ее оценку понесенных 
убытков в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности, а также авансов выданных. 
Основными компонентами оценочного резерва являются: компонент конкретных убытков, 
относящихся к рискам, являющимся значительными по отдельности, и компонент убытков по группе 
активов, определенных для групп подобных активов в отношении убытков, уже понесенных, но еще 
не идентифицированных. Размер компонента убытков по группе активов определяется, исходя из 
статистики платежей за прошлые периоды по подобным финансовым активам.   
Основной частью кредитного риска является дебиторская задолженность, учет которой сосредоточен на 
непрекращающейся кредитной оценке. За мониторинг и управление дебиторской задолженностью отвечает 
финансовый директор в каждой компании Группы.  
Компании Группы создают резерв под обесценение дебиторской задолженности. Резерв под 
обесценение дебиторской задолженности создается в случаях, когда существует объективное 
свидетельство того, что Группа не сможет получить причитающееся ей в соответствии с 
первоначальными условиями договора возмещение в полной сумме. 

Максимальный кредитный риск, возникающий у Группы по классам активов, включает следующее: 

 На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 

Займы выданные    

Краткосрочные займы выданные 52 472  54 200 

Торговая и прочая дебиторская задолженность    

Торговая дебиторская задолженность 308 395  271 865 

Прочая дебиторская задолженность 91 556  48 305 

Денежные средства и их эквиваленты    

Денежные средства в банках 430 788  155 159 

Денежные средства в кассе 724  87 

Итого максимальный кредитный  риск 883 935  529 616 

В Таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
на основании рейтинга Standard and Poor’s и Fitch Ratings на конец 2009 года. 

Наименование банка  Рейтинг  На 31 декабря 
2009 года  На 31 декабря 

2008 года 

       

«Московский кредитный банк» (ОАО)   B+  380 050  - 

АК «Сберегательный банк РФ» (ОАО)  BBB  27 604  912 

«Банк ВТБ» (ОАО)  BBB  12 763  134 204 

АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (ОАО)  B+  5 263  8 826 

«БПС-Банк» (ОАО)   B-  2 003  2 535 

КБ «АКЦЕПТ» (ОАО)  нет рейтинга  572  - 

«Альфа-Банк» (ОАО)  ВВ+  420  745 

АКБ «Банк Москвы» (ОАО)  ВВВ-  238  245 

«УралСиб» (ОАО)  B+  134  112 

«Международный Московский Банк» (ЗАО)  BBB+  24  35 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  нет рейтинга  5  191 

«Промсвязьбанк» (ОАО)  B+  4  5 734 

Прочие   нет рейтинга  1 708  1 620 

       

Итого денежные средства в банках    430 788  155 159 

Оценивая вероятность погашения дебиторской задолженности, Группа принимает во внимание любое 
изменение в кредитном качестве дебитора с даты возникновения задержки платежа дебитором по отчетную 
дату. 
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Торговая и прочая дебиторская задолженность в разбивке по срокам возникновения просрочки: 

 На 31 декабря 2009 года   На 31 декабря 2008 года 

  

Торговая 
дебиторская 
задолженность 

  Прочая 
дебиторская 
задолженность 

  Торговая 
дебиторская 
задолженность 

  Прочая 
дебиторская 
задолженность 

Торговая и прочая не просроченная 
дебиторская задолженность 308 395  91 556  237 619  44 026 
Торговая и прочая просроченная,  
но не обесцененная дебиторская 
задолженность        

 - от 0 до 6 месяцев -  -  -  - 

 - от 6 до 9 месяцев -  -  -  - 

 - от 9 до 12 месяцев -  -  -  - 

 - более 12 месяцев -  -  -  3 953 

Итого просроченная, 
но не обесцененная -  -  237 619  47 978 

Торговая и прочая просроченная, и 
обесцененная дебиторская 
задолженность        

 - от 0 до 6 месяцев -  -  23 554  - 

 - от 6 до 9 месяцев -  -  25 983  551 

 - от 9 до 12 месяцев -  -  8 320  255 

 - более 12 месяцев 26 826  7 040  9 948  922 

за вычетом резерва под обесценение (26 826)  (7 040)  (33 559)  (1 401) 

Итого просроченная, и обесцененная -  -  34 247  326 

Итого 308 395  91 556  271 865  48 305 

Концентрация кредитного риска. По мнению руководства Группы концентрация кредитного 
риска минимальна. Суммарная выручка и дебиторская задолженность основных контрагентов 
составляет не более 15% и 20% соответственно (за 2008 год: не более 13% и 22% соответственно). 

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои 
финансовые обязательства в момент наступления срока их погашения. Подход Группы к 
управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, 
постоянное наличие у Группы достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок 
(как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская неприемлемых убытков 
или риска ущерба для репутации Группы. Контролировать риск нехватки денежных средств 
позволяет планирование текущей ликвидности. По Группе подготавливаются бюджеты движения 
денежных средств, включающие годовые, квартальные и ежемесячные бюджеты. Использование 
данного инструмента предполагает анализ сроков платежей, связанных с финансовыми активами, а 
также прогнозируемых денежных потоков от операционной деятельности. 

Для управления кредиторской задолженностью осуществляются регулярные переговоры с 
поставщиками об условиях поставки, индивидуальная работа с каждым поставщиком, выбор 
поставщиков с соответствующими условиями оплаты. 

Политика привлечения заемных средств заключается в обеспечении наиболее эффективных форм 
и условий привлечения заемного капитала в соответствии с потребностями Группы. 
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В Таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения. 

  На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 

Кредиты и займы   607 657  519 431 

Торговая кредиторская задолженность   235 461  205 255 

Прочая кредиторская задолженность  22 401   19 769 

Итого к погашению в течение года  865 519  744 455 
     

Кредиты и займы к погашению от года до пяти лет   1 500 000  1 317 300 

Кредиты и займы к погашению свыше пяти лет   -   - 

Итого к погашению свыше года   1 500 000   1 317 300 

Итого  2 365 519  2 061 755 

На отчетную дату у Группы отсутствовали просроченные кредиты и займы (на 31 декабря  
2008 года: 10 056 тыс. руб.). 

На 31 декабря 2009 года у компаний Группы имелись неиспользованные кредиты по открытым 
кредитным линиям на сумму 100 000 тыс. руб. (на 31 декабря 2008 года: 30 000 тыс. руб.).  
Комиссия банка за неиспользованные кредиты составляет 0,5% годовых. 

Управление капиталом. Задачей Группы в области управления капиталом является обеспечение 
способности Группы продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая акционерам 
приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая 
оптимальную структуру капитала, позволяющую минимизировать затраты на капитал.  
Для поддержания и регулирования структуры капитала Группа может варьировать сумму 
дивидендов, выплачиваемых акционерам, выпускать новые акции или продавать активы с целью 
уменьшения задолженности. 

56. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
Стороны считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность контролировать другую 
сторону, находится под совместным контролем или может оказывать значительное влияние на 
принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или осуществлять 
за нею общий контроль (определение из МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 
сторонах»). При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во 
внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

Операции между Компанией и ее дочерними компаниями, которые также являются связанными 
сторонами для Компании, были зачтены при консолидации и не раскрываются в данном 
Комментарии.  

Вознаграждение ключевого управленческого персонала Группы за 2009 год составило 578 тыс. руб. 
(за 2008 год: 377 тыс. руб.). Сумма вознаграждения включает в себя расходы на оплату труда и 
налогов с фонда оплаты труда, а также бонусы. Расходы по вознаграждению ключевого 
управленческого персонала Группы включены в общехозяйственные и административные расходы 
по строке «Расходы на оплату труда и социальные отчисления» (см. Комментарий 18 
«Общехозяйственные и административные расходы»).  
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Ниже указаны существенные остатки и операции со связанными сторонами: 

 Акционеры, оказывающие существенное влияние и 
члены совета Директоров 

 На 31 декабря  
2009 года  На 31 декабря  

2008 года 

Торговая дебиторская задолженность -  5 304   

Авансы выданные -  69   

Прочая дебиторская задолженность 14 507  5 041   

Торговая кредиторская задолженность 6 135  218   

Авансы полученные 850  850   

    

  за 2009 год  за 2008 год 

Выручка от реализации пластификаторов -  52   

Выручка от реализации противоморозных добавок -  237   

Выручка от прочих видов деятельности -  1 804   

Прочая себестоимость -  19 411   

Расходы по охране -  610   

Расходы по аренде -  441   

Прочие расходы -  175   

Проценты к получению 1 579  43 912   

Под данные сальдо и операции не было выдано или получено гарантий и залогов. 

В операциях со связанными сторонами, информация о которых приводится выше, применялись 
рыночные цены. 

57. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
Судебные разбирательства. Группа выступает в качестве ответчика в судебных 
разбирательствах по взысканию задолженности и штрафных санкций за просрочку платежей на 
общую сумму 21 505 тыс.руб. 

Займы и дебиторская задолженность. В июле 2010 года Группа реструктуризировала и 
реализовала третьим лицам займы и авансы, которые были выданы одному из поставщиков сырья, 
и балансовая стоимость которых на 31 декабря 2009 года составляла 52 154 тыс. руб. и  
5 383 тыс. руб. соответственно. Также в июле 2010 года был реализован заем, выданный данному 
контрагенту в январе 2010 года в сумме 26 тыс. руб. Общая стоимость реализованных активов, 
включая начисленные проценты, составила 86 729 тыс. руб. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5. 
Сведения о лице, предоставившем поручительство: Общество с 

ограниченной ответственностью  
«Полипласт Северо-запад» 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя. 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование показателя    31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 30.09.2010 
Стоимость чистых активов 
поручителя, тыс.руб. 12 693 118 387 130 594 178 130 194 583 201 861 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

526,21 133,28 205,67 180,24 164,61 191,88 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к капиталу и 
резервам, % 

476,85 78,54 122,24 68,86 49,25 70,80 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 3,10 8,82 2,68 1,82 2,78 37,45 

Уровень  просроченной 
задолженности, % 0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

4,99 4,15 5,25 5,12 5,40 2,90 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 0 0 0 0 0 0 

Производительность  
труда, тыс.руб./чел. 1486,69 1882,65 2 779,78 2 952,38 3635,91 2612,81 

Амортизация к объему 
выручки, % 0,79 1,63 4,12 6,87 7,92 0,94 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз 
от 29 января 2003 г. 

Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

Стоимость чистых активов Поручителя, отражает стоимость имущества Поручителя, 
свободного от обязательств. Данный показатель, демонстрирует устойчивую положительную 
динамику на протяжении рассматриваемого периода. Увеличение чистых активов происходило за 
счет двух факторов – увеличения уставного капитала и нераспределенной прибыли Поручителя. При 
этом существенный рост чистых активов на протяжении всего рассматриваемого периода, связан в 
большей степени с прибыльностью деятельности Поручителя в анализируемом периоде. 

В период с 2005 г.  по 3-й квартал 2010  стоимость чистых активов Поручителя увеличилась в 16  
раз. 

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения 
краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой 
зависимости Поручителя от внешних источников финансирования. Чем меньше эти показатели, тем 
меньше финансовый рычаг компании, что свидетельствует о большей финансовой независимости 
компании 

При этом динамика обоих показателей схожа. В 2005 г. привлеченные средства составляли 
более 500% от величины капитала и резервов. В 2006 – 2009 гг., а также в  3 квартале 2010 г. 
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отмечается снижение долговой нагрузки на капитал и резервы за счет снижения долгосрочных и 
краткосрочных обязательств.  

В целом за период с 2005 г.  по 3-й квартал 2010 г. показатели отношения суммы привлеченных 
средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и 
резервов демонстрирую тенденцию к снижению зависимости Поручителя от заемных источников 
финансирования, что связано с увеличением доли собственных источников финансирования в 2005 – 
2009 гг. а также в  3 квартале 2010 г. 

Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов, рассчитываемый как отношение 
суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений к сумме обязательств, подлежавших 
погашению в отчетном периоде, и процентов, подлежавших уплате в отчетном периоде. Невысокое 
значение показателя  на протяжении 2005 – 2009 гг. свидетельствует о значительной роли заемных 
источников финансирования. Значительное увеличение показателя по итогам 3-го квартала 2010 г. 
вызвано отсутствием обязательств, подлежавших погашению в отчетном периоде. 

На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Поручителя 
отсутствовала. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается как отношение выручки от 
реализации к средней сумме дебиторской задолженности. В рассматриваемом периоде значение 
данного показателя находится на высоком уровне. Его значения определяются структурой 
контрактов, которые заключаются с дебиторами Поручителя. 

Дивиденды по итогам 2005-2009гг. а также по итогам 3-го квартала 2010 г.  не выплачивались, так как 
Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью.  

Показатель производительности труда на протяжении рассматриваемого периода находился в 
интервале 1 486  – 3 635 тыс.руб./чел, планомерно увеличиваюсь.  Стабильный рост 
производительности за последние 5 лет а также по итогам 3-го квартала 2010 г. обуславливается 
значительным ростом выручки. 

Доля амортизации в выручке в 2005 г. достаточно низка (0,79%), однако уже  в 2006 г. значение 
показателя составляет 1,63 % и далее на  протяжении 2007- 2009 гг. заметна тенденция к увеличению 
данного показателя. Рост показателя обусловлен приобретением основных средств, в частности 
передачей в уставный капитал Поручителя. 

 

3.2. Рыночная капитализация поручителя. 

Информация о рыночной капитализации поручителя, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о 
рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Поручитель не является акционерным обществом, рыночная капитализация Поручителя не 
рассчитывается. 

3.3. Обязательства поручителя. 

3.3.1. Кредиторская задолженность. 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате 
доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет: 

Наименование показателя 
31.12. 
2005 г. 

31.12. 
2006 г. 

31.12. 
2007г. 

31.12. 
2008 г. 

31.12. 
2009г. 

Общая сумма кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 66 792 157 786 268 591 321 060 320 311 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, 
другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, 
налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
задолженности: 

Поручитель не имел просроченной задолженности в 2005-2009 гг. 

Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

на 31.12.2009 г. на 30.09.2010 г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа Наименование кредиторской 

задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.  

49 603  х 48 188 х 

в том числе просроченная, тыс. руб. х х х х 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб.  

2 737 х 3 077 х 

в том числе просроченная, тыс. руб. х х х х 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

1 320  
 

х 1 127 х 

в том числе просроченная, тыс. руб. х х х х 
Кредиты, тыс. руб.  8 599  х 17 711 19 944  

в том числе просроченные, тыс. руб. х х х х 
Займы, всего, тыс. руб. 27 952 224 480 65 207 224 480 

в том числе просроченные, тыс. руб. х х х х 
в том числе облигационные займы, 
тыс. руб. 

х х х х 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. 

х х х х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб.  

20 461 х 7 626 х 

в том числе просроченная, тыс. руб. х х х х 
Итого, тыс. руб.  110 672 224 480  142 926 244 424 

в том числе итого просроченная, тыс. 
руб. 

х х х х 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг (30.09.2010 г.): 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ 
«ПолиРелакС». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НПЦ «ПолиРелакС». 

Место нахождения: Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 

Размер кредиторской задолженности: 8 539 тыс. рублей.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):  

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор не  является аффилированным лицом поручителя на 30.09.2010 г. 

2.  Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Полипласт». 
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Место нахождения: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4. 

Размер кредиторской задолженности: 825  тыс. рублей.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):  

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом поручителя на 30.09.2010 г. 

Доля участия поручителя  в уставном капитале аффилированного лица: 0% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 100% 

3.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕТАЛЛХИММАШ». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕТАЛЛХИММАШ». 

Место нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 101. 

Размер кредиторской задолженности: 7 464  тыс. рублей.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):  

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор не  является аффилированным лицом поручителя на 30.09.2010 г. 

4.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урало-
Сибирская Химическая Компания». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УСХК». 

Место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 53, оф. 311. 

Размер кредиторской задолженности: 6 411  тыс. рублей.  

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени):  

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор не  является аффилированным лицом поручителя на 30.09.2010 г. 

 

3.3.2. Кредитная история поручителя. 

Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. 

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, тыс. 

руб. 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 

долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредитный договор от 
23.05.2005 

ОАО 
«Промышленно-
строительный 

банк» 

8 200 370/28.05.2006 нет 

Кредитный договор 16 КЛЮ АКБ «МБРР» 18 200. 365дн./15.05.2007 нет 
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-05/06 от 15.05.2006 
Кредитный договор 27 КЛЮ 
-05/06 от 15.06.2006 АКБ «МБРР» 22 000 365дн./15.06.2007 нет 

Кредитный договор 81 
КЛЮ-06/07 от 20.06.2007 АКБ «МБРР» 11 000 365дн./19.06.2008 нет 

Дополнительное соглашение 
№ ДС/С9/О от 18.04.2007 к 
ДБС 2973/0 от 04.04.2006 

АКБ «МБРР» 9 790 366дн./20.04.2008 нет 

Кредитный договор 
138/7970/06 от 29.06.2006 

Вернадское 
отделение 

№7970 СБ РФ 
80 000. 546дн./28.03.2008 нет 

Кредитный договор 9 от 
21.05.2007 

ОАО "ВТБ 
Северо-запад" 10 000. 365дн./20.052008 нет 

Кредитная линия 
ОАО Банк ВТБ 

г. Санкт-
Петербург 

79 000 518 календ.дней/ 
11.06.2009 Нет 

Кредитная линия 
ОАО Банк ВТБ 

г. Санкт-
Петербург 

20 000 518дн./26.08.2009 нет 

Кредитная линия 
ОАО Банк ВТБ   

г. Санкт-
Петербург 

40 000 1095 дн./ 
25.02.2011 нет 

Невозобновляемая 
кредитная линия (со 
свободным режимом 
выборки) 

Вернадское 
отделение 
№7970 СБ РФ 58 000 21.11.2009 нет 

Кредитная линия 
ОАО Банк ВТБ 
г. Санкт-
Петербург 

79 300 11.06.2010 Нет 

Займ ОАО 
«Полипласт» 223 800 06.06.2013 Нет 

Займ ОАО 
«Полипласт» 50 000 15.03.2011 Нет 

 

Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 

Поручителем не осуществлялась эмиссия облигаций. 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 

Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств  третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 
Сумма обязательств из предоставленного 
обеспечения, тыс. руб. 3000 155615,4 313 502 1 188 000 2 212 574,9 

В том числе: - - - - 197 374,9 

в форме залога - 153532,4 - 1 188 000 1 915 200 

в форме поручительства 3000 2083 313 502 1 188 000 2 315 200 
Общая сумма обязательств третьих лиц, 
по которым поручитель предоставил 
третьим лицам обеспечение, тыс. руб. 

3000 155615,4 313 502 - 400 000 

 
Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в 

том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
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завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 

1. Договор поручительства  от 28.12.2009г. 

Размер обеспеченного обязательства третьего лица:  300 000 тыс.  руб. 

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 21.06.2013 г. 

Способ обеспечения: поручительство, залог 

Размер и условия предоставления обеспечения:  залог товаров в обороте, имущества. Стоимость 
предмета залога: 22 511 тыс. руб.; 152 354 тыс. руб. соответственно 

Срок предоставления обеспечения: до исполнения обязательств. 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств  третьими 
лицами оценивается как низкий. 

 

2. Договор поручительства  от 09.12.2009г. 

Размер обеспеченного обязательства третьего лица:  100 000 тыс.  руб. 

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 07.12.2010 г. 

Способ обеспечения: поручительство, залог 

Размер и условия предоставления обеспечения:  залог товаров в обороте. Стоимость предмета 
залога: 22 511 тыс. руб.;  

Срок предоставления обеспечения: до исполнения обязательств. 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств  третьими 
лицами оценивается как низкий. 

 

3. Договор поручительства  от 10.12.2009г. 

Размер обеспеченного обязательства третьего лица:  500 000 тыс.  руб. 

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 07.06.2013 г. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Размер и условия предоставления обеспечения:  Поручительство на сумму 500 000 тыс.  руб.;  

Срок предоставления обеспечения: до исполнения обязательств. 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств  третьими 
лицами оценивается как низкий. 

 
4. Договор поручительства  от 04.06.2009г. 

Размер обеспеченного обязательства третьего лица:  200 000 тыс.  руб. 

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 25.12.2010 г. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Размер и условия предоставления обеспечения:  Поручительство на сумму 200 000 тыс.  руб.;  

Срок предоставления обеспечения: до исполнения обязательств. 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств  третьими 
лицами оценивается как низкий. 

 

5. Договор поручительства  от 11.06.2009г. 

Размер обеспеченного обязательства третьего лица:  800 000 тыс.  руб. 

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 25.05.2012 г. 

Способ обеспечения: поручительство. 
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Размер и условия предоставления обеспечения:  Поручительство на сумму 800 000 тыс.  руб.;  

Срок предоставления обеспечения: до исполнения обязательств. 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств  третьими 
лицами оценивается как низкий. 

 

6. Безотзывная оферта о предоставлении поручительства от 24.06.08г. по облигациям ОАО 
«Полипласт» серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-06757-А от 01.11.2007 г.). 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): общая номинальная стоимость 
выпуска  - 1 000 000 000 (Один миллиард)  рублей  и совокупный купонный доход по указанным 
облигациям. 

Срок исполнения: 21.06.2011г.  

Способ обеспечения: поручительство.  

Размер и условия предоставления обеспечения: общая номинальная стоимость выпуска  - 1 000 000 
000 (Один миллиард)  рублей  и совокупный купонный доход по указанным облигациям. 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств  третьими 
лицами оценивается как низкий. 

3.3.4. Прочие обязательства поручителя. 

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:  

Соглашения Поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые 
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не 
заключались. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 

Для Поручителя информация в данном пункте не приводится. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью поручителя. 

Политика поручителя в области управления рисками. 

ООО «Полипласт Северо-запад» ставит цели и задачи, разрабатывает стратегию 
деятельности своих дочерних обществ, управляет крупными капиталовложениями, координирует и 
контролирует выполнение комплексных программ, распределяет финансовые средства, обеспечивает 
дочерние общества услугами, необходимыми для осуществления ими текущей производственной и 
коммерческой деятельности. 

Одним из основных инструментов, используемым ООО «Полипласт Северо-запад» для снижения 
рисков, является страхование. Все единицы основных фондов застрахованы по рыночной стоимости 
на случай утраты или причинения ущерба. 

ООО «Полипласт Северо-запад» входит в Группу компаний «Полипласт», следовательно, 
Поручитель проводит политику в соответствии с общей направленностью деятельности Группы 
компаний «Полипласт». Далее под рисками понимаются риски как непосредственно Поручителя, так 
и его дочерних обществ и всей Группы в целом. 

ООО «Полипласт Северо-запад» осуществляет деятельность как на внутреннем рынке (РФ), 
так и на внешнем рынке. Поручителем осуществляется экспорт в несколько стран, при этом экспорт 
в каждую из них составляет менее 10% от выручки Поручителя от продажи товаров, продукции, 
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работ, услуг; поэтому отраслевые и страновые риски анализируются лишь на внутреннем рынке, так 
как только отраслевые риски на внутреннем рынке имеют существенное значение для деятельности 
Поручителя. 

3.5.1. Отраслевые риски. 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и  
исполнение обязательств  по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению поручителя, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 
действия поручителя в этом случае: 

Анализ  рисков внешнего рынка не приводятся в связи с тем, что отгрузка в каждую из стран 
составляет менее 10 процентов выручки за каждый отчетный период. 

Область деятельности Поручителя – производство и реализация химических добавок в бетоны. 
Основные потребители Поручителя – производители бетона, ЖБИ, строители, т.е. компании 
строительной отрасли. В то же время, часть продукции реализуется в кожевенную, лакокрасочную и 
другие отрасли. Объемы продаж в не строительные сектора составляют около 10%.   

Строительная отрасль в настоящее время планомерно восстанавливается после кризиса, что 
объясняется мерами по стимулированию внутреннего потребления и крупными бюджетными 
проектами. 

Риск наступления стагнации в строительной отрасли существенным образом может 
негативно повлиять на деятельность Группы компаний «Полипласт»– упадут продажи добавок, что 
приведет к снижению выручки и рентабельности, но вероятность наступления такой стагнации, 
или, другими словами, перелома тенденции восстановления оценивается Поручителем  как низкая. 

Основным риском для Группы компаний «Полипласт» является изношенность мощностей 
цементной отрасли. Темпы роста цементной отрасли напрямую связаны с темпами роста выручки 
Группы компаний «Полипласт». Поэтому негативная ситуация в цементной отрасли, если она 
возникнет,  может снизить также спрос на продукцию Группы компаний «Полипласт», продажи 
которой тесно связаны с продажами цемента. 

 В целях минимизации рисков негативного влияния падения объемов строительства, 
производства цемента, Группа компаний «Полипласт» развивает продажи в нестроительные сектора 
экономики, расширяет круг клиентов, применяющих в своей деятельности добавки, планирует 
расширять присутствие в странах СНГ с высоким потенциалом экономического роста. 

Указанные риски, по оценке Поручителя, не окажут существенного влияния на деятельность 
Эмитента, а также на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). Их влияние на деятельность поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен на 
продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). Их влияние на 
деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Принимая во внимание активный рост рынка добавок, сложившиеся устойчивые рыночные 
позиции Поручителя, а также то, что доля добавок в себестоимости 1 м3 бетона занимает не более 
3%, риск снижения рентабельности за счет снижения цен на продукцию и повышением цен на ресурсы 
можно признать незначительным. При этом Поручитель прогнозирует снижение себестоимости за 
счет действия эффекта масштаба при будущем увеличении производства. 

С учетом значительной доли ГК «Полипласт» на рынке риск изменения цен на сырье и 
продукцию Поручителя минимален. Повышение цен, если оно произойдет, будет характерно для всей 
отрасли и негативно на деятельности исключительно Поручителя не скажется. Обязательства 
Поручителя по ценным бумагам будут исполнены в полном объеме. 

Риск падения рентабельности также существенным образом может негативно повлиять на 
деятельность Группы компаний «Полипласт» и Поручителя и на его способность исполнять 
обязательства по ценным бумагам. Для его минимизации Группа компаний «Полипласт» непрерывно 
проводит мониторинг рынка, внимательно следит за отраслевыми прогнозами, расширяет 
ассортимент, разрабатывая добавки разных ценовых сегментов, расширяет круг лояльных 
потребителей и увеличивает продажи в нестроительные сектора экономики. 

Поручитель  экспортирует продукцию в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Турцию, 
Индию. Доля каждого отдельного региона либо страны  не превышает 10%. 
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В случае каких-либо негативных изменений в отрасли на внешнем рынке и/или снижения цен на 
продукцию, Поручитель  планирует увеличивать поставки продукции на внутренний рынок. 

Указанные риски, по оценке Поручителя, не окажут существенного влияния на деятельность 
Поручителя, а также на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам. 

3.5.2. Страновые и региональные риски. 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 
условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 
доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика, а также осуществляет 
деятельность в Ленинградской области. 

Основным центром потребления является г. Санкт-Петербург. К интенсивно потребляющим 
следует также отнести ряд регионов с повышенной строительной активностью: Ленинградская обл., 
Республика Коми, Тверская обл. Также наиболее значимыми и перспективными являются рынки  
стран СНГ (Азербайджан, Беларусь) и стран Прибалтики. При этом отгрузка ни в одну из стран 
(кроме РФ) не превышает 10% выручки Поручителя, в связи с чем в данном разделе анализируются 
только страновые и региональные риски Российской Федерации. 

Риски, связанные с политической ситуацией в странах и  в регионах, в которых Поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, 
отсутствуют. В России принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих избирательный 
процесс, ужесточен контроль за соблюдением избирательного законодательства. Совершенствуются 
избирательные технологии в направлении использования  цивилизованных методов политической 
борьбы, сложившихся в развитых странах. В настоящее время в России, управленческий аппарат 
(исполнительные и законодательные органы) представлен лидерами, выражающими интересы 
большинства населения страны и региона. Расстановка сил на современной политической арене носит 
предсказуемый характер. Это вносит стабильность в политическую ситуацию в стране и регионе, 
понижает вероятность возникновения социальных взрывов и конфликтов. 

Прогноз Поручителя в отношении возможного изменения политической ситуации в странах и 
регионах, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 
основную деятельность: политическая ситуация в стране и регионе не изменится, резкого изменения 
политического климата в странах и регионах не предвидится. В связи с этим, риски, связанные с 
политической ситуацией и способные оказать отрицательное влияние на деятельность Поручителя, 
отсутствуют.  

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность: 

В целом данные риски являются глобальными и находятся вне контроля Поручителя. В то же 
время Поручитель предпринимает все действия, которые могут снизить для него страновые риски 
Российской Федерации. В частности, к таким действиям относится географическая диверсификация 
сбыта продукции Поручителя. В случае неблагоприятных изменений экономической ситуации в 
Российской Федерации Поручитель планирует расширять сбыт в другие страны. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в странах и регионах, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют ввиду стабильной 
политической и экономической ситуации. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Риски, связанные с географическими особенностями стран и регионов, в которых Поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, невелики, 
т.к. место расположения Поручителя (Ленинградская область) характеризуется отсутствием 
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повышенной опасности стихийных бедствий, а также наличием большого числа транспортных 
развязок, путей сообщения, что исключает труднодоступность Поручителя. 

3.5.3. Финансовые риски. 

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют (в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков): 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, является существенным для Группы 
компаний «Полипласт», так как операционная деятельность компаний Группы требует привлечения 
заемного финансирования.  

Риски, связанные с изменением курса иностранных валют, не значительны для Поручителя, 
поскольку его обязательства номинированы в основном в рублях.  

Подверженность финансового состояния поручителя (его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски). Предполагаемые действия 
поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 
деятельность поручителя: 

Обязательства обществ Группы компаний «Полипласт» номинированы в рублях,  поэтому 
фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для 
Поручителя и Группы компаний «Полипласт», а также не повлияет на возможность исполнения 
обязательств по облигациям. Падение курса рубля к доллару США и Евро обеспечили Группе 
дополнительную маржу от экспортных операций, объем которых растет. Поручитель не 
осуществляет хеджирование валютных рисков, ввиду многократного превышения своей валютной 
выручки над обязательствами номинированными в валюте. 

Деятельность основных компаний Группы компаний «Полипласт» ориентирована на 
внутренний рынок РФ, СНГ и экспорт в страны ЕС, Ближнего Востока, Индию. Колебания валютного 
курса не окажут существенного влияния на деятельность Поручителя, так как экспорт 
диверсифицирован по странам экспорта и валютам контрактов примерно 50/50 между долларом и 
евро.   

Влияние каждой конкретной валюты не значительно (учитывая долю экспорта в продажах) и, в 
случае необходимости, Группа компаний «Полипласт» может переориентировать продажи на 
внутренний рынок. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические (по мнению поручителя) значения 
инфляции. Предполагаемые действия поручителя по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 
номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над 
прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, 
Поручитель планирует принять меры по дополнительной оптимизации затрат и повышению 
оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Кроме того, при достижении данного уровня инфляции существенным окажется также риск 
роста рыночных процентных ставок, поэтому в таком случае Группа компаний «Полипласт» 
намерена предпринять действия, направленные на сокращение издержек и снижение кредиторской 
задолженности, размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента, 
действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, а также изменить 
существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской 
задолженности покупателей. 

Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Показатели обществ Группы компаний «Полипласт», в том числе и Поручителя, наиболее 
подверженные влиянию валютных рисков, – это выручка и чистая прибыль. 

Процентный риск может в наибольшей степени повлиять на проценты к уплате и прибыль 
компаний Группы. 

Инфляция оказывает всестороннее влияние на все показатели компаний Группы, в том числе 
выручку, себестоимость и прибыль.  

Вероятность возникновения рисков, влияющих на выручку (продажи) и прибыль 
(рентабельность) и их влияние – описана выше. 
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3.5.4. Правовые риски. 

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, имеют место, так как Поручитель 
осуществляет экспортно-импортные операции, которые привязаны к курсу доллара. 

На внутреннем рынке: 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 
рассматриваются Поручителем как минимальные. В связи с проведением политики либерализации 
валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.  

 На внешнем рынке: 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования других стран, в 
настоящее время рассматриваются Поручителем как минимальные.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Налоговые риски связаны с:  

- введением новых видов налогов и сборов,  

- увеличением ставок действующих налогов,  

- расширением налоговой базы,  

- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,  

- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.  

На внутреннем рынке: 

Соблюдение Поручителем требований нормативных актов по налогам и сборам Российской 
Федерации: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие 
задолженностей по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями 
налогового законодательства, Поручитель оценивает как минимальные. 

На внешнем рынке: 

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства иных государств, Поручитель 
оценивает как минимальные. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Поручитель подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и 
пошлин России и иных государств, так как общества Группы компаний «Полипласт» осуществляют 
экспорт и импорт. 

На внутреннем рынке: 

Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства России, Поручитель 
оценивает как минимальные. 

На внешнем рынке: 

Риски, связанные с изменениями таможенного законодательства иных государств, 
Поручитель оценивает как минимальные. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 

Лицензионная деятельность в Российской Федерации  регулируется ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». Изменение требований по лицензированию не является 
существенным правовым риском для Поручителя. В случае изменения и/или предъявления требований 
по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель примет необходимые меры для 
получения соответствующих лицензий и разрешений.  

Риски, связанные с изменениями требований по лицензированию основной деятельности 
Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
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ограничено (включая природные ресурсы), Поручитель оценивает как минимальные как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель 
(отдельно для внутреннего и внешнего рынков). 

На внутреннем рынке: 

В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел Поручителя уже 
сложилась. Ее изменение может быть вызвано только каким-либо изменением законодательства, 
которое всегда само по себе влечет риски. На основании этого риски, связанные с изменением судебной 
практики, оцениваются как незначительные и маловероятные. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвует в текущих судебных 
процессах, способных оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности. 

На внешнем рынке: 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, по 
мнению Поручителя, не повлияет на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвовал в судебных процессах, которые могли 
бы повлиять на деятельность Поручителя. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя. 

Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:  

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в отношении компаний Группы компаний 
«Полипласт» судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность 
Поручителя  и других компаний Группы, не ведется. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Поручителя на 
эксплуатацию химически опасных производственных объектов и лицензий на эксплуатацию 
взрывоопасных производственных объектов оценивается органами управления Поручителя как 
минимальные, так как за все время работы Поручитель не допускал нарушений норм и 
законодательных актов, касающихся регулирования данной деятельности. 

Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ поручителя: 

По мнению органов Поручителя, риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя 
по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, незначительны. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:  

Незначительны, так как с такими покупателями существуют договора, в которых оговорены 
объемы потребления, а сами предприятия работают с Поручителем  значительное время. 

3.5.6. Банковские риски. 

Информация не приводится, так как  Поручитель не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация о поручителе 
 

4.1. История создания и развитие поручителя. 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя. 

Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Северо-запад».  

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Полное фирменное наименование поручителя на английском языке:  «Polypast Noth-west» Ltd.  

Сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке:  отсутствует.  

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования поручителя с полным или 
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:  

Фирменное наименование «Полипласт Северо-запад» схоже с наименованием следующих 
юридических лиц: 

1. Открытое акционерное общество «Полипласт». 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-Уралсиб». 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск». 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПолипластХим». 

Поскольку фирменное наименование «Полипласт Северо-запад» не является схожим с 
наименованием вышеуказанных юридических лиц до степени смешения, Поручитель не возражает 
против использования ими данного фирменного наименования. 

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания:  

Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

Сведения об изменении фирменного наименования поручителя в течение времени его существования:  

За время существования Поручителя его фирменное наименование менялось один раз. 

Полное фирменное наименование поручителя до изменения: Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт». 

Сокращенное фирменное наименование поручителя до изменения: ООО «Полипласт». 

Полное фирменное наименование поручителя после изменения: Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Северо-запад». 

Сокращенное фирменное наименование поручителя до изменения: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Дата изменения: 08.04.2004г. 

Основание изменения: Решение участника №25 от 07.04.2004 Изменения зарегистрированы 
Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя. 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц: 

Дата государственной регистрации поручителя:  14 января 2003 года 

Основной государственный регистрационный номер: 1034701420049. 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России №3 по Ленинградской 
области. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 

Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 8 лет 11 месяцев.  

Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан на неопределенный срок. 
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Краткое описание истории создания и развития поручителя: 

Завод был образован 1985 г. в городе Кингисепп Ленинградской области в составе "Сланцевского 
комбината "Стройдеталь" для обеспечения стройиндустрии Северо-Запада России 
пластифицирующими добавками для бетонов.   

В начале 90-х годов в России возросшие темпы жилищного и промышленного строительства 
обусловили высокий спрос на суперпластификатор С-3. Являясь единственным производителем 
суперпластификатора в своем регионе, Кингисеппский завод был призван удовлетворять 
сформировавшийся спрос огромного экономически благополучного региона России. Производство 
работало на полную мощность, ежемесячный выпуск продукции составлял 450 тонн. Тогда же 
суперпластификатор С-3 был отмечен Свидетельством об аттестации продукции по высшей 
категории качества "Разжижитель С-3". 

После распада СССР экономическая обстановка в стране вынудила завод резко сократить объем 
выпускаемой продукции более чем в 4,5 раза по сравнению с показателями прошлых лет. 
Функционирование завода практически прекратилось. В таком тяжелом положении завод находился 
до 2002 г. 

Группа компаний "Полипласт" с приобретением заводов в гг. Первоуральск и Новомосковск 
окончательно укрепила свои позиции сначала на Урале, Сибири и Дальнем Востоке, а затем и в 
Центральной части России. Накопленный опыт восстановления и модернизации заводов по 
производству добавок стал неоспоримым аргументом в пользу приобретения завода в Северо-западном 
регионе. В мае 2002 г. была приобретена площадка по производству суперпластификаторов в г. 
Кингисепп и вошла в состав ГК «Полипласт» как ООО "Полипласт Северо-запад".  

Была произведена реконструкция производственных мощностей, позволившая предприятию уже 
через несколько месяцев после приобретения вернутся к объёмам выпускаемой продукции уровня 1993 
года. Наращивание производственных мощностей происходит и по сегодняшний день. Немалое 
значение в восстановлении завода имел многолетний опыт инженерно-технического персонала, 
сохраненного еще с советских времен. 

Сегодня завод имеет две собственных лаборатории (химическую и строительную) оснащенные 
современными приборами контроля и измерения для отслеживания качества сырья, промежуточных 
и готовых продуктов. 

Стабильное качество продукции достигается также за счет работы с надежными 
поставщиками сырья, положительно зарекомендовавшими себя в России. ООО "Полипласт Северо-
запад" выпускает не только с широко известный суперпластификатор С-3, но и ряд добавок на его 
основе: пластификатор-замедлитель "Линамикс", пластификатор-ускоритель "Реламикс", 
Лигносульфонаты сухие, диспергатор НФ. 

Клиенты компании: Метробетон, ЦМиД, Ленстройдеталь, ЛенСпецСМУ, Петробетон, ЖБИК 
Вологда, Паркон, Победа-Кнауф, Объединение 45, Бетонсервис, Группа ЛСР и многие другие. 

Вся продукция производства ООО "Полипласт Северо-запад" сертифицирована Госстроем 
России. 

В настоящий момент ООО "Полипласт Северо-запад" сертифицировано по системе ISO 9000. 

Основные события в истории Поручителя: 

• 2003 год. Ремонт и реконструкция технологического оборудования.  

• 2004 год. Ремонт и реконструкция административного корпуса.  

• 2004 год. Модернизация и замена оборудования лаборатории технологического контроля.  

• Ноябрь 2004 года. Строительство новой градирни для технологических целей.  

• Декабрь 2004 года. Расширение узла приема и разогрева сырья.  

• 2004 год. Приобретение автоцистерн для обеспечения доставки потребителям жидкого 
продукта.  

• Январь 2005 года. Строительство дополнительных хранилищ для готовой продукции, 
поставляемой на экспорт.  

• Ноябрь 2005 года. Запуск в эксплуатацию новой котельной.  

• Завершение первого этапа автоматизации системы управления технологическим процессом.  
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• 2006 год. В дополнение к химической лаборатории  введена в эксплуатацию строительная 
лаборатория.  

• 1 января 2006 года. Открытие дочернего общества на территории Республики Беларусь. 

• 2006 год. Увеличение производственной мощности реакционного отделения до 2500 тонн 
продукции в месяц. 

• 2007 год. Запуск в эксплуатацию новой газовой котельной и участка по производству 
комплексных добавок. 

• май 2008год. Ввод в эксплуатацию новой электроподстанции, для более эффективной работы 
на производстве.  

• март 2008 год. Запуск в эксплуатацию сушильного отделения. Увеличение производства сухого 
продукта до 1460 тонн в месяц.  

• март 2008 год. Открытие торгового представительства в Санкт-Петербурге.  

• июль 2008 год. Открытие торгового представительства в Череповце.  

• август 2008 год. В связи с реконструкцией смесевого узла усовершенствована линия по 
приготовлению комплексных добавок.  

• август 2008 год. Открытие торгового представительства в Калининграде.  

• 2009 год. Сертифицирована продукция - добавки Полипласт СП-1, Полипласт СП-3, 
Криопласт СП 15-1, Криопласт СП 15-2, Линамикс, Линамикс СП-180, Реламикс на соответствие 
международному стандарту EN 934-2 и директиве 89/106. 

 

Миссия поручителя: внутренними документами Поручителя миссия не сформулирована. 

4.1.4. Контактная информация. 

Место нахождения поручителя: 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, промзона 
«Фосфорит». 

Почтовый адрес поручителя: 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, промзона 
«Фосфорит». 

Номер телефона: 8 (81375) 2 – 69-98. 

Номер факса: 8 (81375)  9-61-01. 

Адрес электронной почты: secretar@polyplast-nw.ru. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о поручителе, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: http:// www.polyplast-un.ru. 

Сведения о специальном подразделении поручителя по работе с акционерами и инвесторами 
поручителя: такое подразделение отсутствует. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 

Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
4707019370. 

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя. 

Сведения о филиалах и представительствах поручителя в соответствии с его уставом 
(учредительными документами):  

У Поручителя отсутствуют филиалы и/или представительства, в соответствии с его 
учредительными документами.  

В соответствии с законодательства РФ в Уставе регистрируются представительства, 
зарегистрированные в форме филиала. Обособленные структурные подразделения Поручителя (далее 
«Представительства») филиалами не являются, поэтому регистрация в уставе не предусмотрена. 

Представительства:  

1. Представительство в г. Санкт-Петербург 

Наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 
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Дата открытия: 25.03.2008  г. 

Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской 
обороны, дом 271, литер А, офис 826      

Фамилия, имя, отчество руководителя: Соловьева Любовь Дмитриевна 

Срок действия выданной руководителю доверенности: с 01 января до 31 декабря  2010 года. 

 

2. Представительство в г. Калининград 

Наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Дата открытия: 01.08.2008 г. 

Место нахождения: Калининградская область Гурьевский район п. Невское ул. Индустриальная 
д. 1  

Фамилия, имя, отчество руководителя: Елин Олег Игоревич 

Срок действия выданной руководителю доверенности: с 01 января до 31 декабря  года. 

 

3. Представительство в г. Череповец 

Наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Дата открытия: 15.07.2008 г. 

Место нахождения: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Судостроительная д. 17А, офис 34       

Фамилия, имя, отчество руководителя: Кожевникова Оксана Анатольевна  

Срок действия выданной руководителю доверенности: с 01 января до 31 декабря  2010 года. 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя. 

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя. 

Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  

24.66.4; 51.70. 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг):  

Основная хозяйственная деятельность Поручителя: производство и реализация добавок в 
бетон. 

Доля выручки от основной  хозяйственной деятельности: 

Наименование 
показателя 2005 2006 2007 2008 2009 9 месяцев 2010 

Вид хозяйственной деятельности: реализация добавок в бетон 

Объем выручки от 
основной хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

169 483 323 815 457 767 543 238 585 382 465 081

Доля от общего объема 
выручки, % 100 100 93 100 100 100

 
Изменения размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности (видов 

деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: 
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Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 9 месяцев 
2010 

Размер выручки поручителя от 
основной хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

169 483 323 815 457 767 543 238 585 382 465 081 

Изменение размера выручки 
поручителя по сравнению с 
соответствующим предыдущим 
отчетным периодом, % 

91,43 91,06 41,37 18,67 7,75 8,46 

 
Причины изменений размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности 

(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом: 

Увеличение размера выручки более чем на 10 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом в 
2005 – 2008 гг., связано с увеличением объемов выпуска продукции и расширением деятельности 
Поручителя.  

В случае, если поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 
период:  

Поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, но 
отгрузки в каждую из данных стран приносят менее 10 процентов выручки за каждый отчетный 
период.  

Изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 
и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений: 

Не приводятся в связи с тем, что отгрузка в каждую из стран составляет менее 10 процентов 
выручки за каждый отчетный период. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: 

Основная хозяйственная деятельность Поручителя имеет выраженный сезонный характер. 
 

 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
Пластификаторы 0,47 0,57 0,69 0,73 0,80 0,95 1,00 0,95 0,93 0,76 0,70 0,55 
Противоморозные 
добавки 1,00 1,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,82 1,00 

Диспергатор НФ нет четко выраженной сезонности 
 

В данном случае за единицу принят объем продаж продукции в натуральном выражении в период 
среднестатистического максимума продаж. Далее показаны относительные отклонения объема 
продаж, обусловленные сезонным изменением спроса на продукцию Поручителя. Например, цифра 
"0,95" в августе по группе "Пластификаторы" означает, что объем продаж снизился на 5% по 
отношению к среднегодовому максимуму. 

Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости:  

 
Наименование статьи затрат 2009 г. 3 кв. 2010 
Сырье и материалы, %                       79,71 79,68 
Приобретенные    комплектующие    изделия,   полуфабрикаты, %               0,85 3,71 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 4,50 

0,13 
Топливо, %                                 0,00 0,00 
Энергия, %                                 2,78 3,39 
Затраты на оплату труда, % 9,66 9,41 
Проценты по кредитам, %                    0,00 0,00 
Арендная плата, %                          0,30 0,65 
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Отчисления на социальные нужды, % 0,00 0,00 
Амортизация основных средств, % 2,06 2,76 
Прочие затраты, % 
в т.ч., %: 
амортизация по нематериальным  активам, 
вознаграждения за рационализаторские предложения, 
обязательные страховые платежи, 
представительские расходы,  
иное. 

0,14 
 
 
 
 
 

 0,14 

0,27 
 
 
 
 
 

0,27 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 
 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 143,54 130,98 

 
Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемых 

поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), а также данные о состоянии 
разработки таких видов продукции (работ, услуг):  

 

Поручителем  планируется расширение и модернизация производства уже существующих видов 
продукции, а также расширение товарной линейки добавок в бетон, для чего осуществляется 
разработка и внедрение в производство новых видов добавок для бетонов. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

• ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 №106н; 

• ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№32н; 

• ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№33н; 

• ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999 №43н. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя. 

Указываются наименование и место нахождение поставщиков поручителя, на которых приходится не 
менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование 
сырья 

Наименование 
поставщика Местонахождение поставщика Доля в общем 

объеме поставок, % 
2009г. 

Нафталин 
технический ООО «УралСинтез» Свердловская обл., г. Екатеринбург,  

ул. Агрономическая, 26 24,34 

Нафталин 
технический 

ООО «Полипласт 
Новомосковск» 

Тульская обл., г. Новомосковск, 
Комсомольское шоссе, д. 72 14,31 

Нафталин 
технический ОАО «Полипласт» г. Москва, ул. Малая Семеновская, 

д. 11А, стр. 4 13,75 

9 месяцев 2010г. 
Нафталин 
технический 

ООО «Амекс Групп» г. Екатеринбург, ул. Новинская, д.13 25,47 

Нафталин 
технический ОАО «Полипласт» г. Москва, ул. Малая Семеновская, 

д. 11А, стр. 4 20,69 

 
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за 

последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
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утверждения проспекта ценных бумаг: существенного изменения цен на основное сырье (материалы) за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний отчетный период  не происходило. 

Информация о величине доли импорта в поставках поручителя и прогноз поручителя в отношении 
доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: импорт занимает 
около 50% в поставках Поручителя за указанные периоды.  По оценкам Поручителя, данные 
источники будут доступны в будущем. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя. 

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность:  

Основным центром потребления продукции Поручителя является г.Санкт-Петербург. К 
интенсивно потребляющим следует также отнести ряд регионов с повышенной строительной 
активностью: Ленинградская обл., Республика Коми, Тверская обл. Также наиболее значимыми и 
перспективными являются рынки стран СНГ (Азербайджан, Беларусь) и стран Прибалтики. 

Значительную часть производимой продукции (до 50%) Поручитель реализует на экспортных 
рынках. В него входят на сегодняшний день: Израиль, Турция, Германия, Польша, Вьетнам, Иордания, 
Ливан, Сирия, Голландия, ОАЭ.  

Структура рынка химических добавок для бетона существенно отличается в зависимости от 
региона. В менее развитых странах, наблюдается существенное преобладание добавок II поколения (в 
основном, это добавки на основе нафталин сульфонатов) как над лигносульфонатами, так и над 
поликарбоксилатами.  

В формировании стратегии продаж на внешнем рынке продукция реализуется как конечным 
потребителям, так и трейдерам. Крупными клиентами Поручителя являются такие 
мультинациональные корпорации как BASF, Sika, Chryso, MC-Bauchemie и другие. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, 
услуг) и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния: 

Негативно влияние на сбыт Поручителем его продукции может оказать появление на рынке 
более дешевой продукции, при этом предприятие нацелено на снижение себестоимости реализуемой 
продукции за счёт внедрения комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации 
производства. 

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий. 

Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации поручитель осуществляет отдельные виды деятельности:  

Поручитель не имеет следующих видов лицензий:  

• на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов; 

• на осуществление банковских операций; 

• на осуществление страховой деятельности; 

• на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

• на осуществление деятельности инвестиционного фонда; 

У поручителя имеются следующие лицензии:  

1. Наименование лицензии: Специальное разрешение (лицензия) на эксплуатацию взрывоопасных 
производственных объектов на которых используется оборудование работающее под избыточным 
давлением более 0,07 МПа или при температуре воды более 115 градусов.  

Выдавший орган: Федеральная служба по экологическому и атомному надзору. 

Номер и дата выдачи: ЭВ-19-001105 (К) от  08 июня 2007 г. 

Срок действия:  до 08.06.2012 г. 

 

2. Наименование лицензии: Специальное разрешение (лицензия) на эксплуатацию взрывоопасных 
производственных объектов, использование воспламеняющих, окисляющих, горючих, взрывчатых 
веществ. 

Выдавший орган: Федеральная служба по экологическому и атомному надзору. 
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Номер и дата выдачи: ВП-19-002206 (ЖС) от  15 января  2010 г. 

Срок действия:  до 15.01.2015 г. 

 

3. Наименование лицензии: Специальное разрешение (лицензия) на эксплуатацию взрывоопасных 
производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются токсичные вещества – вещества способные при 
воздействии на живые организмы приводить их к гибели. 

Выдавший орган: Федеральная служба по экологическому и атомному надзору. 

Номер и дата выдачи: ЭХ-19-002377 (ЖХ)от  21 мая  2010 г. 

Срок действия:  до 21.05.2015 г. 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления вышеперечисленных разрешений 
(лицензий):  

По окончании срока действия любой из вышеперечисленных лицензий, будет подан комплект 
документов для продления. Поручитель удовлетворяет всем требованиям на получение лицензии. 
Вероятность их продления - высокая. 

Основным видом деятельности Поручителя не является добыча полезных ископаемых или 
оказание услуг связи. 

 

4.2.6. Совместная деятельность поручителя. 

Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Поручитель за указанный период не осуществлял совместную деятельность с другими 
организациями. 

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами. 

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых. 

Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая 
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Поручителя нет дочерних или зависимых 
обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи. 

Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи. 

4.3. Планы будущей деятельности поручителя. 

Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности. Планы поручителя в отношении источников будущих 
доходов: 

Поручитель планирует развиваться как производитель добавок в бетон, усилив свое 
присутствие на освоенных им рынках. 

Приоритетным направлением развития будет являться расширения производства смесевых 
добавок в бетон. Для реализации данной задачи Поручитель намерен начать расширение 
ассортимента добавок, специализированных для различных групп потребителей, расширение сети 
представительств, поддержание стабильности качества продукции.  
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В области торговой деятельности Поручитель планирует увеличить рост объемов торговли 
добавками в бетон. 

Изменения основной деятельности не планируются. 

Поручителем  планируется расширение и модернизация производства уже существующих видов 
продукции, а также расширение товарной линейки добавок в бетон, для чего осуществляется 
разработка и внедрение в производство новых видов добавок для бетонов. 

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

Сведения о промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, в 
которых участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях: 

Юридически Поручитель не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 

Поручитель входит в состав Группы компаний «Полипласт» и выполняет функции одной из 
компаний по производству химических добавок. Поручитель планирует осуществлять свою 
деятельность в ее составе в будущем.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от других компаний 
Группы, поскольку Эмитент выступает функциональным звеном Группы, а именно, осуществляет 
деятельность по управлению и контролю за деятельностью ключевых компаний, за счет чего 
достигается эффективность производственного процесса в целом. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
Сведения о дочерних и/или зависимых обществах поручителя: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПолипластХим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПолипластХим» 

Место нахождения: 220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корпус 8, к. 715. 

Основания признания Общества дочерним по отношению к поручителю: ООО «Полипласт Северо-
запад» принадлежит 99 % уставного капитала  ООО «ПолипластХим». 

Доля поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99% 

Доля обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества принадлежащих поручителю: не 
является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: 0% 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Основной вид деятельности общества: оптовая торговля 

Значение общества для деятельности поручителя: Реализация продукции Поручителя на 
территории Республики Беларусь. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:  

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества не предусмотрено. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 

избрание Коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

Генеральный директор: 

Боровиков Максим Владимирович  

Год рождения: 1978 г. 

Доля в уставном капитале поручителя: не имеет. 

Доля обыкновенных акций поручителя: Поручитель не является акционерным обществом. 
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4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств поручителя 

4.6.1. Основные средства 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 г. 
Здания и сооружения - - 
Машины, оборудование, инвентарь 3 936 678 
Транспортные средства 5 765 994 
Прочие 517 97 
Итого: 10 272 1 769 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2006 г. 
Здания и сооружения 37064 476 
Машины, оборудование, инвентарь 8 948 624 
Транспортные средства 5 606 2 625 
Прочие 44 131 3 080 
Итого: 95 749 6 805 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2007 г. 
Здания и сооружения 42 651 2 008 
Машины и оборудование 108 111 16 896 
Транспортные средства 8 004 1 366 
Прочие 47 4 
Итого: 158 813 20 274 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2008 
Здания и сооружения 43 658 3 777 
Машины и оборудование 140 777 28 679 
Транспортные средства 9 947 4 872  
Прочие 10  4 
Итого: 194 391  37 327 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2009 
 

Здания и сооружения 110 425  4 505 122,95 
Машины и оборудование 183 365 35 968 
Транспортные средства 9 989 5 5 869 
Прочие 105 5  
Итого 303 789 5 46 347 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  
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Амортизация начисляется по всем группам  объектов основных средств линейным способом. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет:  

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по 
усмотрению поручителя, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с 
указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных 
условий по усмотрению поручителя):  

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств Поручителя не планируется. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
поручителя): 

1. Дата и № договора залога: № 9451/09 от 28.12.2009. 

Характер обременения: залог за третье лицо по кредиту в банке. 

Объект залога: оборудование. 

Момент возникновения: 28.12.2009. 

Срок действия: 21.06.2013 

Балансовая/оценочная стоимость основных средств, обремененных залогом: 143 833  тыс. 
рублей. 

 

1. Дата и № договора залога: № 7005/10 от 27.01.2010. 

Характер обременения: залог за третье лицо по кредиту в банке. 

Объект залога: оборудование. 

Момент возникновения: 27.01.2010. 

Срок действия: 21.06.2013 

Балансовая/оценочная стоимость основных средств, обремененных залогом: 98 487 тыс. рублей. 

 

 483



V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя  

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя  2005 2006 2007 2008 2009 
Выручка, тыс. руб. 169 483 323 815 492 021 543 238 585 382 
Валовая прибыль, тыс. руб. 24 495 74 791 104 236 129 702 177 550 
Чистая   прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. 576 3 454 12 209 15 096 16 453 

Рентабельность  собственного капитала, 
% 4,54 2,92 9,35 8,47 8,46 

Рентабельность активов, % 0,72 1,25 3,06 3,02 3,20 

Коэффициент чистой прибыльности, % 0,34 1,07 2,48 2,78 2,81 
Рентабельность продукции (продаж),% 1,67 5,82 4,52 8,30 14,15 

Оборачиваемость капитала, раз     8,94 1,77 2,05 1,44 1,40 

Сумма непокрытого убытка  на отчетную 
дату, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка  на 
отчетную дату и валюты баланса, % 0 0 0 0 0 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных 
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Размер выручки полученной от продажи товаров, продукции, работ, услуг за период 2005- 2009гг. 
ежегодно увеличивался. Наиболее сильный прирост был в 2006 и 2007 гг. (91 и 52% соответственно). 
На протяжении 2008 -2009 гг. выручка росла около 10% в год.  Всего с 2005 года выручка Поручителя 
выросла более, чем в 3 раза. Это объясняется быстрыми темпами развития Поручителя и 
наращиванием им объемов производства. 

В целом за рассматриваемый период наблюдается общая тенденция к росту валовой прибыли. 
Изменения в размере валовой прибыли объясняются теми же факторами, что  и изменения выручки. 

Чистая прибыль показывает тенденцию к росту и за период с 2005 по 2009 год выросла с 
величины, равной 576 тыс. руб. до 16 453 тыс. руб., увеличившись в 28 раз.  Увеличение чистой прибыли 
связано с развитием общества и увеличением объемов производства. 

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли 
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия – 
производительность или отдачу финансовых ресурсов. Рост показателей рентабельности 
свидетельствует о повышении эффективности использования средств. 

Рентабельность собственного капитала отражает отношение чистой прибыли к стоимости 
собственного капитала. 

Рентабельность чистых активов отражает объем чистой прибыли полученной на каждый 
рубль стоимости чистых активов. 

Показатели  рентабельности активов, рентабельности капитала а также коэффициент 
чистой прибыльности (показывает долю чистой прибыли в выручке компании), рентабельность 
продукции) напрямую связаны с размерами и изменениями чистой прибыли. 
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Начиная с 2005 г. показатели рентабельности демонстрируют рост. Значительное падение 
показателя рентабельности собственного капитала в 2005 году  объясняется опережающим ростом 
размера капитала и резервов по сравнению с чистой прибылью общества.  

Динамику рентабельности капитала за рассматриваемый период определяли следующие 
факторы: 

1) динамика чистой прибыли;  

2) увеличение уставного капитала. 

За период с 2005– 2009 гг. уставный капитал увеличился в  12,5 раз с 11 660 тыс. рублей до 146 688 
тыс. рублей, что повлекло увеличение общего  размера капитала и резервов Поручителя. 

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме 
собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть долгосрочных 
источников финансирования покрывается выручкой.  

Оборачиваемость капитала за рассматриваемый период имела отрицательную динамику за 
счет роста долгосрочных обязательств, который опережал рост выручки.  

Поручитель  не имел непокрытого убытка в рассматриваемом периоде. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности.  

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов 
управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, 
продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу и прибыли (убытков) от основной 
деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет. 

Рост выручки, себестоимости и прибыли Поручителя за указанный период связан с увеличением 
объемов деятельности Поручителя, растущим рынком и эффективной работой Поручителя 
благодаря качественному управлению. 

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, а также решения государственных органов на 
изменение выручки и прибыли Поручителя не повлияли.  

Оценка влияния, которое, по мнению органов управления поручителя, оказал каждый из 
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя:  

Каждый из указанных факторов оказал значительное влияние. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет:  

Наименование показателя      2005 2006 2007 2008 2009 
Собственные оборотные 
средства, тыс.руб. 12  693 118387 - 89 587 -104 205 -143121 

Индекс постоянного актива   0,69 1,12 1,69 1,58 1,74 
Коэффициент текущей 
ликвидности   1,17 1,20 1,12 1,77 1,85 

Коэффициент быстрой 
ликвидности   0,58 0,99 0,60 1,15 1,16 

Коэффициент автономии  
собственных оборотных 
средств 

0,16 0,43 0,33 0,36 0,38 
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Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного 
капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание 
факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к изменению значения какого-либо 
из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:  

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 
общества по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины 
текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить 
погашение этих задолженностей. 

Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма оборотных 
средств превышает сумму обязательств. Показатель характеризует обеспеченность Поручителя 
собственными оборотными средствами. 

 В течение 2005-2006гг. показатель собственные оборотные средства увеличивался. В 2007 – 
2009 гг. г. показатель имеет отрицательное значение в связи с тем, что оборотные средства 
Поручителя финансировались за счет внешних источников. 

Индекс постоянного актива отражает отношение размера внеоборотных активов и средств, 
отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. В 2005 г. индекс 
был меньше единицы, что свидетельствует о достаточной величине собственных средств в  течение 
периода.  В 2006 – 2009 гг. значение индекса постоянного актива превышает  единицу, что 
свидетельствует о том, что собственных средств за указанный период было недостаточно для 
покрытия внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, 
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, 
кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее 
ликвидных активов общества и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот 
коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого 
погашения своей задолженности. Показатели ликвидности Поручителя изменялись в положительном 
направлении за рассматриваемый период.  

За весь рассматриваемый период оба показателя демонстрировали рост (коэффициент текущей 
ликвидности в 2009г. вырос на 58% по сравнению с 2005г., а коэффициент быстрой ликвидности на 
100%). Рост показателя текущей ликвидности отражает повышение платежеспособности 
Поручителя. По итогам 2005 - 2009 гг. показатель превысил 1, что характеризует достаточный 
уровень ликвидности Поручителя. Увеличение показателя более чем на 10% имело место только в 
2008 году (+58%) и было связано с тем, что краткосрочные обязательства росли медленнее, чем 
оборотные активы. Снижение показателя на 17%  в 2007 г. было вызвано быстрым наращиванием 
краткосрочных обязательств Поручителя.  

 

Изменение коэффициента быстрой ликвидности также имело положительную тенденцию в 
целом за период. Его рост вызван опережающим ростом оборотных активов Поручителя 
относительно его краткосрочных обязательств. Особенно активный рост зафиксирован по итогам 
2006 (+70%) и 2008 года (+91%). Снижение показателя на 60%  в 2007 г. было вызвано быстрым 
наращиванием краткосрочных обязательств Поручителя.  

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от 
внешних источников финансирования. В 20050г. показатель имеет невысокое значение, что говорит о 
достаточно высокой финансовой зависимости Поручителя, однако в последующие годы показатель 
вырос до 0,33 – 0,43, что является приемлемым уровнем финансовой зависимости для Поручителя. 
Значительные изменения показателя вызваны изменением структуры пассивов Поручителя. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 
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5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 

Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Размер уставного капитала, тыс. руб. 11 660 114 180 114 180 146 688 146 688 
Соответствие уставного капитала 
учредительным документам 

Размер уставного капитала Поручителя соответствует 
учредительным документам Поручителя 

Общая стоимость акций (долей) поручителя, 
выкупленных поручителем для последующей 
перепродажи (передачи), тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала, формируемого за 
счет отчислений из прибыли поручителя, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

Размер добавочного капитала, тыс. руб. 0 0 0 0 0 
Размер нераспределенной чистой прибыли, 
тыс. руб. 1 033 4 206 16 414 31 442 47 895 

Общая сумма капитала поручителя, тыс. руб. 12 693 118 387 130 594 178 130 194 583 

Размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя 

В тыс. руб. 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 

Запасы 23125 48475 68 188 58 169 53 167 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 12265 3458 14 821 17 173 12 735 

Дебиторская задолженность в целом 33976 78068 93 753 106 150 108 354 

Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 

Краткосрочная дебиторская задолженность 33976 78068 93 753 106 150 108 354 

Краткосрочные финансовые вложения 0 9460 0  28 379 0 
Денежные средства 1241 4209 2 171 6 866 2 876 
Прочие оборотные активы 71 71 71 118 58 

Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя: 
в  (%) 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 

Запасы 32,72 33,72 38,09 26,82 30,01 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 17,35 2,41 8,28 

7,92 7,19 
Дебиторская задолженность в целом 48,07 54,31 52,37 48,95 61,15 

Долгосрочная дебиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 

Краткосрочная дебиторская задолженность 48,07 54,31 52,37 
48,95 61,15 

Краткосрочные финансовые вложения 0,00 6,58 0,00 13,09 0,00 
Денежные средства 1,76 2,93 1,21 3,17 1,62 
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Прочие оборотные активы 0,10 0,05 0,05 0,05 0,03 
Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, 

кредиты): собственные средства и заемные средства в виде кредитов. 

Политика поручителя по финансированию оборотных средств: 

расширение финансирования с помощью кредитов с постепенным удлинением сроков 
заимствования и снижением стоимости заимствования. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: 

В настоящий момент факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 
оборотных средств, отсутствуют. Поручитель оценивает вероятность появления таких факторов 
как крайне низкую. 

5.3.2. Финансовые вложения поручителя 

Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

1) Эмиссионные ценные бумаги:  

У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые 
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2009 года. 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые 
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2009 года. 

3) Иные финансовые вложения 

Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал дочернего общества. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПолипластХим». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПолипластХим». 

Место нахождения: 220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корпус 8, к. 715. 

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: отсутствует. 

Размер вложения в денежном выражении: 25  тыс. руб. 

размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого 
юридического лица: 99%.  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: Поручитель не 
получает дохода от данного вида финансового вложения. 

Срок выплаты: Не определен. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, за 
период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

По оценке Поручителя, возможная величина убытков не превышает балансовую стоимость 
финансовых вложений. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ 
от 6.07.1999 № 43н. 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 
№ 126н.  

Учетная политика Поручителя  на 2009 год. 

5.3.3. Нематериальные активы поручителя 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 
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поручителя и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если 
данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности поручителя за соответствующий период:  

У Поручителя отсутствуют на балансе нематериальные активы. 

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в 
безвозмездном порядке: в 2005-2009 гг. места не имели. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет 
информацию о своих нематериальных активах:  

• Учет нематериальных активов Поручитель проводил в соответствии с Приказом Минфина 
РФ от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов:  

Поручитель не ведет научно – техническую деятельность, затрат на осуществление научно-
технической деятельности не осуществляется, и политика в области научно-технического развития 
отсутствует. 

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных 
знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 
результатах использования основных для поручителя объектах интеллектуальной собственности:  

Указанные факты отсутствуют. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную 

деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Внутренний рынок: 

1) Основным регионом продаж на внутреннем рынке для Поручителя является Санкт-
Петербург. Потребители продукции – компании, производители товарного бетона. Рост рынка, с 
одной стороны, стимулирован приростом инвестиций в экономику города и вызваный этим рост 
строительства (КАД, Дамба и др.). С другой стороны, рынок ограничен дефицитом цемента, что 
связано с тем, что транспортное плечо цементных заводов не превышает 500 км, а в этом радиусе 
находятся два предприятия – Пикалевский и Сланцевский цементные заводы. Первый значительно 
сократил объем выпуска, а второй только недавно приступил к строительству второй очереди. С ее 
вводом в 2009 году ожидается рост на рынке товарного бетона. Второй из ограничивающих факторов 
– некоторое замедление темпов роста на рынке жилья. 

2) Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что прирост рыночной доли Поручителя 
на внутреннем рынке будет обусловлен: а) интенсивными факторами – за счет захвата доли других 
конкурентов в Санкт-Петербурге (по суперпластификатору их два: "Биотех" и "Владимирский 
ЖБИК"), замещением позиций смежных товаров (пластификаторов на основе пищевых добавок). Это 
наиболее вероятный путь развития стратегии Поручителя; б) экстенсивными факторами – 
потенциалом роста рынка  СЗФО в период его восстановления после кризиса. 

Внешний рынок предприятия включает в себя следующие территории: 

• Ближний Восток 

• Европа 

• Юго-Восточная Азия 

• Африка 

Основной рынок сбыта - Ближний восток, который является развитым строительным рынком. 
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Объем потребления НФС-добавок в регионе Ближнего Востока составляет примерно 10 000 
т/год по сухому веществу; ЛСТ-добавок – 30 000т/год. В стоимостном выражении: 80000т * 
25000руб/т + 90000т * 12000руб/т = 3 080 000 000 руб. 

Список стран: Израиль, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, 
Палестина, Катар, Ирак, Йемен, Ливан, Иран и Турция.  

Строительная отрасль в регионе неуклонно растёт. Это можно видеть по тенденциям 
потребления бетона и цемента.  

ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия и Ливан являются наиболее активными игроками в регионе. 
Регион одновременно является крупным импортёром и крупным экспортёром цемента. Потребление 
цемента в этих четырёх странах превышает 100 миллионов метрических тонн в год. 

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли: 

В регионе есть дефицит НФС-добавок, что даёт возможность занять существенные позиции. 
Продукция ООО «Полипласт Северо-запад» является конкурентоспособной в данном регионе. 

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли. Причины, 
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 
мнению поручителя, результаты). 

Общие тенденции развития Поручителя и предприятий группы вполне соответствуют 
тенденциям  развития отрасли. Причинами этого явились растущий рынок и эффективная работа 
Поручителя благодаря качественному управлению. 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 
управления Поручителя. Мнения органов управления Поручителя  относительно информации, 
изложенной в данном разделе совпадают. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя 

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 

Факторами, способствующими дальнейшему развитию Поручителя, являются  улучшение 
экономической ситуации в стране и рост благосостояния населения и, как следствие, ускорение 
темпов роста строительной отрасли. Факторами, которые могут ограничить развитие Поручителя, 
являются  ухудшение экономической ситуации в стране или усиление конкуренции.  

прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: эти факторы 
относятся к постоянно действующим. 

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя: 

Поручитель стабильно развивается, придерживаясь определенной стратегии развития, 
направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем, невелика вероятность 
неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты его 
деятельности. Такое развитие также способствует снижению негативного эффекта факторов и 
условий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Поручителя. 

Основные приоритеты стратегия развития Поручителя: повышение прибыльности и 
производительности, расширение доли рынков. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов):  

Из наиболее существенных факторов, которые могут негативно повлиять на деятельность 
Поручителя можно выделить  

• замедление экономического роста 

• стагнация в строительной отрасли,   

• проблемы на рынке кредитования, так как Поручитель активно использует заемные 
средства для развития своей деятельности,  

• изменения в налоговом законодательстве, ухудшающее положение налогоплательщиков. 

Вероятность возникновения таких факторов оценивается как средняя. 
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Из наиболее существенных факторов, которые положительно влияют на деятельность 
Поручителя можно выделить  

• продолжение государственной программы по созданию инфраструктуры в РФ, требующей 
больших объемов строительных работ, 

• правительственные программы по обеспечению населения жильем,  

• рост объемов экспорта в связи с ослаблением курса рубля.  

Вероятность наступления данных факторов оценивается как высокая. 

По прогнозам Поручителя влияние этих факторов обеспечит стабилизацию  строительной 
отрасли в среднесрочной перспективе. Далее наступит период умеренного роста. 

5.5.2. Конкуренты поручителя 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с 
описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Конкуренция на российском рынке пластификаторов носит региональный характер. Благодаря  выгодной 
близости производственных баз к основным рынкам продукции Поручитель реализует свою продукцию на 
территории России и успешно расширяет сбыт.  

Основные конкуренты Поручителя на внутреннем рынке: 

• ЦМИД 
• Биотех-2М 
• ВЖБК 
• Эм-Си Баухеми Раша 
• Зика 
• Растро 
• Гидромон 
• ХимВест 
• Мапей 
• Модификатор 

 
Основные зарубежные компании-конкуренты. 
• Bozzetto  
• Bisley & Company 
• KG Chemicals 
• Deteks Kimya Sanayi 
• Van Barda Kimya Sanayi 
• ACT 
• Saudi-Formaldehyde 
• Wulong 
• DOST 
• Kenal 

На рынке добавок для бетонов в регионах ООО «Полипласт Северо-запад» наблюдается 
повышене маркетинговой активности: произошло расширение сбытовых сетей конкурентов (ВЗЖБК, 
Sika), планируется увеличение производственных мощностей «Бенотех», ужесточение ценовой 
конкуренции со стороны ВЗЖБК, активизируется продвижение импортных добавок. Однако текущий 
кризис оказал серьезнейшее влияние на конкурентную среду, в первую очередь, вытесняя с рынка резко 
подорожавшую импортную продукцию и наиболее слабых конкурентов. 

ООО «Полипласт Северо-запад» занимает на рынке (на закрепленной территории) лидирующие 
позиции. Маркетинговая активность конкурентов существенно отличается от усилий ООО 
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«Полипласт Северо-запад» на региональных рынках. Основные, наиболее крупные конкуренты в РФ 
«ВЗЖБК», «Бенотех», «Биотех» и производители «Универсалов» применяют тактику следования за 
лидером: расширение сбытовой сети и мероприятия по продвижению (с более скромным бюджетом): 
реклама в СМИ, участие в выставках. 

Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Основные факторы конкурентоспособности Поручителя на внешнем рынке: 

- высокая транспортная доступность в Средней Азии и Африке (по сравнению с Китаем и 
Кореей); 

- стабильное качество (в сравнении с китайским производителем); 

- низкие цены и гибкая ценовая политика в сравнении с местными конкурентами. 

Основные факторы конкурентоспособности Поручителя на внутреннем рынке: 

- налаженные взаимосвязи и отработанные логистические цепочки (включая установку 
емкостей у потребителя); 

- высокое качество продукции, подтвержденное независимыми центрами тестирования; 

- возможность оперативных поставок по заявкам клиентов. 

- наличие технической поддержки; 

- активная маркетинговая политика. 

Все выше перечисленные факторы оказывают существенное влияние на конкурентоспособность 
продукции Поручителя. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, 
органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) поручителя. 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя. 
Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) поручителя: 

Структура органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом:  
-Общее собрание Участников; 
-Генеральный директор. 
В соответствии со  ст. 8 устава Поручителя к компетенции Общего собрания Участников 

относятся следующие вопросы: 
Статья 8. Управление Обществом. 
Статья 8. 1. Устава Поручителя: «Решения по вопросам, относящимся в соответствии с 

законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются 
участником и оформляются письменно. 
 
Статья 8. 2. Устава Поручителя:  « К исключительной компетенции участника относятся: 

1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. 

2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, 
утверждение новой редакции Устава. 

3. Назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий. 
4. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие 
решения о передаче его полномочий коммерческой организации или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним. 

5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Участник Общества 
ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания 
финансового года обязан своим решением утвердить годовые результаты деятельности Общества. 

6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества). 

7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 
8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг. 
9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 
10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов. 
11. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника 

дополнительных обязанностей. 
12. Создание филиалов и открытие представительств. 
13. Залог участником своей доли третьему лицу. 
14. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также 

прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника. 
15. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых 

участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами. 
16. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, согласно статье 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно статьи 46 указанного 
закона.» 
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Статья 8.3. Устава Поручителя: «Решение вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции участника, не может быть передано исполнительному органу». 

К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора поручителя в 
соответствии с уставом Поручителя относятся следующие вопросы: 

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, назначаемый 
единственным участником. 

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года и может продлеваться 
неограниченное число раз. 

Генеральный директор руководит текущей деятельностью Поручителя и решает все вопросы, 
которые не отнесены Уставом и законом к компетенции единственного участника Поручителя. 

Согласно ст. 9.6. Устава Поручителя Генеральный директор в пределах, установленных для него 
уставом ограничений, имеет следующие полномочия: 

1.  Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; 
2. В пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением: 
 - сделок с заинтересованностью в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с 

ограниченной ответственностью»; 
- крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью»; 
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения долей в 

уставном капитале Общества и других коммерческих организаций; 
- сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого 

имущества, основных фондов Общества, независимо от суммы сделки; 
- сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимостью 

более 1 % от стоимости чистых активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности; 

- сделок, связанных с отчуждением размещенных ценных бумаг Общества, находящихся в 
распоряжении общества; 

- сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств 
независимо от суммы сделок; 

- сделок по передаче имущества общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование; 
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 

интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «Ноу-
хау») независимо от суммы сделок; 

- иных сделок, совершение которых федеральным законом "Об Обществах с ограниченной 
ответственностью" и уставом общества отнесено к компетенции других органов управления. 

Балансовая стоимость имущества в целях настоящей статьи определяется на последнюю 
отчетную дату, предшествующую совершению сделки. 

Указанные сделки Генеральный директор совершает после предварительного согласования с 
Участником Общества. Согласование Участником Общества оформляется решением единственного 
участника об одобрении соответствующей сделки. 

3. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

4. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

5. Обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях 
или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих 
обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и 
нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых 
стало известно обществу; 

6. Рассматривает текущие и перспективные планы работ; 
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7. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 
8. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника 
Общества; 

9. Определяет организационную структуру Общества; 
10. Обеспечивает выполнение решений участника; 
11. Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 
12. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; 
13. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
14. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение участника; 
15. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим 

Уставом и действующим законодательством; 
16. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, 

заключает договоры и совершает иные сделки; 
17. Утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества; 
18. Организует бухгалтерский учет и отчетность; 
19. Представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества; 
20. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 
В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только 

физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. 
Полномочия Генерального директора может исполнять единственный участник Общества 

либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и 
опытом. 

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается участником Общества. 
Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а 

также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются 
Генеральным директором. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного 
аналогичного документа:  

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.  

Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов:  

Указанные документы отсутствуют. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия:  

Указанная страница в сети интернет отсутствует. 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа поручителя: 

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом Поручителя не предусмотрен. 

Коллегиальный исполнительный орган уставом Поручителя не предусмотрен. 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Поручителя:  

Велижанин Алексей Александрович 

Год рождения: 1963 г. 

Сведения об образовании: высшее. 
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Должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Период Организация Должность 

С 07.2004 г.  по 12.2006 г. ООО «Полипласт Новомосковск» Генеральный директор 
С 09.2007 г. по  11.2007.  ООО «Екатеринбургский 

химкомбинат» 
Директор 

С 12.2007 г. по 06.2008 г.  ООО «Импульс пласт» Генеральный директор 
С 06.2008  г. по  настоящее 
время. 

ООО «Полипласт Северо-запад» Генеральный директор 

 
Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: не является акционерным 
обществом. 

Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: не имеет. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет. 

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) не занимал. 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления поручителя. 

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Поручителя не 
предусмотрены. Сведения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа не предоставляются.  

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя. 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим 
собранием участников  может избираться Ревизор общества на срок, определяемый в решении об 
избрании Ревизора. Компетенция ревизора Уставом Общества не определена. 

Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества может осуществлять 
аудиторская организация (аудитор) на основании заключаемого договора по решению общего собрания 
участников общества. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

Система внутреннего контроля отсутствует. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках; 
Основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директором 
(наблюдательным советом) поручителя; Взаимодействие службы внутреннего аудита и  внешнего аудитора 
поручителя: 

Система внутреннего аудита отсутствует. 

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого 
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документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст его действующей редакции:  

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации у Поручителя отсутствует. 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя. 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

Согласно Уставу формирование данного органа не является обязательным. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя. 

Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или 
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены 
поручителем за последний завершенный финансовый год:  

В связи с тем, что органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не 
сформированы, вознаграждение не выплачивалось, соглашения относительно таких выплат не 
заключались. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя. 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную 
плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя / период 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Среднесписочная численность 
работников, чел. 141 172 177 184 161 

Доля сотрудников поручителя, 
имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

34 41 25 29,89 37,89 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, 
тыс.руб. 

14 101 26 024 38 491 44 814 36 879 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс.руб. 

272 414 1 071 11 720  7 959 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс.руб. 14 373 26 438 39 562 56 534 44 838 

 

Изменение численности сотрудников Поручителя   за раскрываемый период не является для 
Поручителя существенным. Данные изменения совершались в ходе обычной хозяйственной 
деятельности  Поручителя и обусловлены  его деятельностью. 

Данные о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Поручителя:  

Генеральный директор ООО «Полипласт Северо-запад» - Велижанин Алексей Александрович. 

Данные о создании профсоюзного органа Поручителя:  

Профсоюзный орган Поручителем не создавался. 

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя. 

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - 
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акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким 
соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:  

Поручитель не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, 
касающиеся возможности их участия в уставном капитале Поручителя. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя 
опционов поручителя:  

Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не 
предусмотрено. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя. 

Общее количество участников Поручителя: 1 (Один) 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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. 

Акционеры (участники) поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт». 

ИНН: 7708186108. 

Место нахождения: 107023, РФ г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4. 

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100%. 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) Поручителя:  

1. Полное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД). 

Сокращенное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД). 

ИНН: не присваивается (не резидент). 

Место нахождения: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,    British 
Virgin Islands (Акара блд., 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортола, Британские 
Виргинские Острова). 

размер доли в уставном капитале участника поручителя: 80,0%. 

размер  доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника поручителя: 80,0%. 
размер доли в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович. 

ИНН: 662501110235. 

размер доли в уставном капитале участника поручителя: 20,0% 

размер  доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника поручителя: 20,0%. 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует. 

размер доли обыкновенных акций поручителя: отсутствует. 

 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права («золотой акции»). 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и 
специальных правах: 

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), срок 
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действия специального права («золотой акции»): Поручитель является обществом с ограниченной 
ответственностью. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя. 

Сведения о наличии в уставе поручителя ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру: Поручитель является обществом с ограниченной 
ответственностью. 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
поручителя: отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: отсутствуют. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

Составы участников поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, 
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников 
поручителя, проведенном  за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний: 

С даты государственной регистрации Поручителя  до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг единственным участником Поручителя, владеющим 100 процентами его уставного капитала, 
является: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт». 

ИНН: 7708186108. 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4. 

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100%. 

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 

 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления поручителя, по 
итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Отчетный период Наименование показателя  
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных за отчетный период  сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения   уполномоченным 
органом управления поручителя, штук/тыс.руб.               

0 сд./ 0 
тыс.руб.

1 сд./  
102 520 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

1 сд./ 
23 477 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб.

Количество и объем в денежном выражении  
совершенных  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием участников 
поручителя, штук/ тыс.руб.                             

0 сд./ 0 
тыс.руб.

1 сд./  
102 520 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

1 сд./ 
23 477 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб.

Количество   и   объем   в   денежном выражении  
совершенных  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены советом директоров 
поручителя, штук/руб.  

0 сд./ 0 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб.

Количество   и   объем   в   денежном выражении  0 сд./ 0 0 сд./ 0 0 сд./ 0 0 сд./ 0 0 сд./ 0 
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совершенных  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые требовали  одобрения,  но  не были одобрены 
уполномоченным  органом управления поручителя, 
штук/руб. 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг:  

Отчетный период -  2005 г.:  

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность,  
цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, за 2005 год Поручителем  не совершались. 

Отчетный период -  2006 г.:  

Дата совершения сделки: 04 августа 2006 года. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача в уставный капитал ООО 
«Полипласт Северо-запад» основных средств на сумму 102 520 404 рубля 47 копеек;  

Стороны сделки: ООО «Полипласт Северо-запад»  и ОАО «Полипласт». 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: член Совета директоров ОАО «Полипласт» (на дату совершения сделки) Ковалев Александр 
Федорович выполнял функции единоличного исполнительного органа в ООО «Полипласт Северо-запад» 
(Ковалев А.Ф.). 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя  на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки 
или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты 
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):  

102 520 404 рублей, что составляет 41,54 % от балансовой стоимости активов Поручителя, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки (30 июня 2006 года). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
04.08.2006г. Обязательства по сделке исполнены. 

Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка одобрена единственным 
участником, решение №19 от 04.08.2006 г. 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют. 

Отчетный период -  2007 г.:  

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность,  
цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, за 2007 год Поручителем  не совершались. 

Отчетный период -  2008 г.:  

Дата совершения сделки: 11 июня 2008 года. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Увеличение уставного капитала ООО 
«Полипласт Северо-запад» путем внесения дополнительного денежного вклада ОАО «Полипласт».. 
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Стороны сделки: ОАО «Полипласт» и ООО «Полипласт Северо-запад». 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: член Совета директоров ОАО «Полипласт» (на дату совершения сделки) Ковалев Александр 
Федорович выполнял функции единоличного исполнительного органа в ООО «Полипласт Северо-запад» 
(Ковалев А.Ф.). 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя  на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки 
или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты 
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):  

23 476 820 рублей, что составляет 5,39 % от балансовой стоимости активов Поручителя, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки (31 марта  2008 года). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
11.06.2008г. Обязательства по сделке исполнены. 

Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка одобрена единственным 
участником, решение № 11 от 11 июня 2008 г.  

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют. 

Отчетный период -  2009 г.:  

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность,  
цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки, за 2009 год Поручителем  не совершались. 

Отчетный период -  3 кв. 2010 г.:  

За период с даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг указанные сделки Поручителем не заключались. 

В течение 2005 - 2009 гг., а также за период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Поручителя, 
не совершались. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Данные об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя за 2005-2009 годы: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 33 976 78 068 93 753 106 150 108 354 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

 
31.12.2009г.,  тыс. руб. 30.09.2010г.,  тыс. руб. 

Срок наступления платежа 
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31.12.2009г.,  тыс. руб. 30.09.2010г.,  тыс. руб. 
Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков 86 424  0 123 594 0 

   в том числе просроченная 0 х 0 х 
Дебиторская задолженность по 
векселям к получению 0 0 0 0 

   в том числе просроченная 0 х 0 х 
Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по взносам 
в уставный капитал 

0 0 0 0 

   в том числе просроченная 0 х 0 х 
Дебиторская задолженность по 
авансам выданным 4 668 0 11 494 0 

   в том числе просроченная 0 х 0 х 
Прочая дебиторская  задолженность 27 523 0 25 366 0 
   в том числе просроченная 0 х 0 х 
Итого 118 615 0 160 453  0 
   в том числе просроченная 0 х 0 х 

 
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Отчетная дата: 31.12.2005г.: 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности поручителя за 2005 г. отсутствуют. 

Отчетная дата: 31.12.2006г.: 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности поручителя за 2006 г. отсутствуют. 

Отчетная дата: 31.12.2007г.: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПолипластХим». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПолипластХим». 

Местонахождение: 220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корпус 8, 7 этаж, 
комната 715. 

Сумма дебиторской задолженности: 9 187 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом поручителя  на 31.12.2007. 

Доля участия Поручителя в уставном капитале  аффилированного лица: 99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя: доли нет. 

 

Отчетная дата: 31.12.2008г.: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аэрон»,  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аэрон». 

Местонахождение: 620024 г.Екатеринбург, ул.Новинская, 1. 

Сумма дебиторской задолженности: 18 868  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 
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Дебитор не  является аффилированным лицом поручителя на 31.12.2008. 

 
2. Полное фирменное наименование: Sika Industries,  

Сокращенное фирменное наименование: Sika Industries. 

Местонахождение: ЕГИПЕТ. El Obour City, 1st Industrial Zone (A), Section #10, Block 13035. 

Сумма дебиторской задолженности: 17 248  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор не  является аффилированным лицом поручителя на 31.12.2008. 

 
Отчетная дата: 31.12.2009г.: 

1.  Полное фирменное наименование: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы 
№3 по Ленинградской области: Сокращенное фирменное наименование: МИФНС  №3 по 
Ленинградской области. 

Местонахождение: 188480, Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, 
д. 2а 

Сумма дебиторской задолженности: 17 248  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор не  является аффилированным лицом поручителя на 31.12.2009. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация. 

 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя. 

а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность поручителя за 2007  г.  состоит из (См. Приложение № 6 к данному 
Проспекту ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2007  г. (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма № 
4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма № 5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету за 2007 год.    

Бухгалтерская отчетность поручителя за 2008  г.  состоит из (См. Приложение № 6  к данному 
Проспекту ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2008  г. (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма № 
4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма № 5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету за 2008 год.    

 Бухгалтерская отчетность поручителя за 2009  г.  состоит из (См. Приложение № 6  к данному 
Проспекту ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2009  г.  (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма № 
4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма № 5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету за 2009год.    

б) Годовая бухгалтерская отчетность за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США:  

Поручитель  не составлял годовую бухгалтерскую отчетность за 2007-2009 гг. в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 
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8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный 
квартал. 

А. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2010 г.), срок представления 
которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

 Бухгалтерская отчетность поручителя за 9 месяцев 2010 года (См. Приложение № 7 к данному 
Проспекту ценных бумаг) состоит из: 

 бухгалтерского баланса на 30 сентября  2010 года (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за 9 мес. 2010 года (форма №2). 

Б. Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 
последний завершенный отчетный квартал на русском языке.  

Поручитель не составляет квартальной бухгалтерской отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год. 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя не составляется и не 
представляется. 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года. 

В соответствии с п. 1.8 Приказа Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических 
рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”: «Дочернее 
общество, которое, в свою очередь, выступает головной организацией по отношению к своим дочерним 
обществам, может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность (кроме случаев, когда она 
зарегистрирована и / или ведет хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации), 
если: 1) сто процентов ее голосующих акций или уставного капитала принадлежит другой головной 
организации, которая не требует составления сводной бухгалтерской отчетности.» 

В связи с тем, что 100 процентов уставного капитала Поручителя принадлежало и 
принадлежит Эмитенту, который не требовал и не требует составления сводной бухгалтерской 
отчетности Поручителя, указанная отчетность за 2007, 2008, 2009 гг. не составлялась Поручителем. 

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Поручитель  не составлял годовую сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

8.4. Сведения об учетной политике поручителя. 

Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя. 

Учетная политика Поручителя, самостоятельно определенная Поручителем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Поручителя, 
на 2007-2010 годы приведена в Приложениях № 6-7  к данному Проспекту ценных бумаг. 
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8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж. 

Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 
также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за 
каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний 
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя  2007 г. 2008 г. 2009 г.  
3 кв. 2010 г. 

Общая сумма экспорта, тыс.руб. 182 212 306 227 325 072 120 378 

Доля экспорта в общем объеме продаж 
(основная деятельность), % 37,02 56,37 55,53 25,88 

 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года. 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг:  

 31.12.2009 г. 30.09.2010 г. 
Общая стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.) 110 425 116 358 
Величина начисленной амортизации (тыс. руб.) 4 505 838 

 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Поручителя, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Существенных 
изменений  в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг не происходило.  

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, 
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

До даты утверждения Проспекта ценных бумаг изменений в составе недвижимого и иного 
имущества Поручителя, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости его активов, а 
также иных существенных для Поручителя изменений в составе имущества, не происходило.  

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя. 

Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 
трех лет:  

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
Поручитель не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться 
на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения о поручителе.  

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя. 

Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 146 688 496,47 
(Сто сорок шесть  миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста девяносто шесть) 
рублей 47 копеек.  

Размер долей участников поручителя: 

Открытому акционерному обществу «Полипласт» принадлежит доля номинальной 
стоимостью 146 688 496 (Сто сорок шесть миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч 
четыреста девяносто шесть) рублей 47 копеек, что составляет 100% уставного капитала 
Поручителя. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя. 

Сведения об изменении размера уставного капитала поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Размер уставного капитала Поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также на дату окончания отчетного 
квартала, тыс. руб.:  

                                                                                                              
на 31.12.2005 г.  на 31.12.2006 

г.  
на 31.12.2007 г. на 31.12.2008 г. на 31.12.2009 г.  на 30.09.2010 г.  

5 010  114 180 114 180 146 689 146 689 146 689 
 

Дата отчетного 
периода 

Размер уставного 
капитала 
поручителя на 
дату начала 
указанного 
периода, тыс. 
руб. 

Наименование органа 
управления поручителя, 
принявшего решение об 
изменении размера 
уставного капитала 
поручителя 

Дата составления и 
номер протокола 
собрания (заседания) 
органа управления 
поручителя, на котором 
принято решение об 
изменении размера 
уставного капитала 
поручителя 

Размер уставного 
капитала 
поручителя после 
каждого 
изменения, тыс. 
руб. 

01.08.2005 г. 10 
Решение принято 
единственным 
участником 

Решение 
единственного 
участника №1  

01.08.2005 г 

5 010 

01.09.2005 г. 5010 
Решение принято 
единственным 
участником 

Решение 
единственного 

участника №3 от 
01.09.2005 г 

6 010 

14.10.2005 г. 6010 
Решение принято 
единственным 
участником 

Решение 
единственного 

участника №5 от 
14.10.2005 г 

9 460 

01.11.2005 г. 9460 
Решение принято 
единственным 
участником 

Решение 
единственного 

участника №7 от 
01.11.2005 г 

11 660 

04.08.2006 г. 11 660 
Решение принято 
единственным 
участником 

Решение 
единственного 

участника №18 от 
04.08.2006 г 

114 180 

 114 180 Решение принято Решение 137 657 
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11.06.2008 г. 
 
 

единственным 
участником 

единственного 
участника №11 от 

11.06.2008 г 

10.10.2008 г. 137 657 
Решение принято 
единственным 
участником 

Решение 
единственного 

участника №16 от 
10.10.2008 г 

146 689 

 
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
поручителя. 

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за счет 
его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

Согласно действующей редакции Устава Поручителя:  

Ст. 10.2.: «Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных 
решением участника.» 

В течение 2005-2009 гг. Резервный, а также иные фонды, формирующиеся за счет чистой 
прибыли, Поручителем не создавались. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя. 

Высший орган управления Поручителя – Общее собрание участников. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в Поручителе один участник. 

В соответствии со ст. 8.1. Устава Поручителя «Решения по вопросам, относящимся в 
соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично 
принимаются участником и оформляются письменно.» 

  В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ об «ООО»), в Обществе, состоящем из одного 
участника, решения по вышеуказанным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 
Общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При 
этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43  ФЗ об «ООО»  не применяются.  

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя  

В соответствии с п. 1, 2 ст. 36 ФЗ «об ООО» орган или лица, созывающие общее собрание 
участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом 
каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, 
или иным способом, предусмотренным уставом общества. В уведомлении должны быть указаны время 
и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований  

В соответствии со  ст.34,35 ФЗ об ООО очередное общее собрание участников общества 
проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее 2 месяцев и не позднее 4 месяцев после окончания 
финансового года. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным 
органом общества. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным 
органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 
общества. 

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в 
его проведении. 
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В случае, если в течение установленного ФЗ «об ООО» срока не принято решение о проведении 
внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, 
внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, 
требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить 
указанным органам или лицам список участников общества с их адресами. Расходы на подготовку, 
созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания 
участников общества за счет средств общества. 

 Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя  

В соответствии  со  ст.34,35 ФЗ «об ООО»  очередное общее собрание участников общества 
проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее 2 месяцев и не позднее 4 месяцев после окончания 
финансового года. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня 
получения требования о его проведении. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений 

В соответствии с п.2 ст. 36 ФЗ «об ООО» любой участник общества вправе вносить 
предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных 
вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за 
исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества 
или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего 
собрания участников общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не 
вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня общего собрания участников общества. В случае, если по предложению участников 
общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, 
орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять 
дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях. 

 Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами) 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им 
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников 
общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы 
направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при 
подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения 
ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и 
годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 
органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию 
(ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы 
общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в 
помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п.3 ст.36 ФЗ  «об ООО»). 

Порядок оглашения решений, принятых высшим органом управления поручителя: 

В соответствии со ст.37 ФЗ «об ООО» исполнительный орган общества организует ведение 
протокола общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний участников 
общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому 
участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки 
из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества. 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель 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 
«ПолипластХим».. 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПолипластХим». 

Место нахождения: 220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корпус 8, , к. 715. 

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99 %. 

Доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем. 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 
сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

2005 год:  
1) дата совершения сделки: 23.05.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Кредит на пополнение оборотных средств.;  

стороны сделки:  ОАО «Промышленно-строительный банк», ООО «Полипласт Северо-запад». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
   Лимит единовременной задолженности в сумме 8 200 тыс. руб. или  13,15% от балансовой 
стоимости активов  на 31.03.2005 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
370 дней; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной; органами управления Поручителя 
не одобрялась.  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

2006 год:  
1) дата совершения сделки: 15.05.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Кредит в форме кредитной линии.;  

стороны сделки:  АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО), ООО «Полипласт 
Северо-запад». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
   Лимит единовременной задолженности в сумме 18 200 тыс. руб. или  15,72% от балансовой 
стоимости активов  на 31.03.2006 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
365 дней; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
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сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной; органами управления поручителя 
не одобрялась.  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 
2) дата совершения сделки: 15.06.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Кредит в форме кредитной линии;  

стороны сделки:  АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО), ООО «Полипласт 
Северо-запад». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
   Лимит единовременной задолженности в сумме 22 000 тыс. руб. или  19% от балансовой стоимости 
активов  на 31.03.2006 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
365 дней; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной; органами управления Поручителя 
не одобрялась.  

иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
4) дата совершения сделки: 04.08.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: передача в уставный капитал ООО «Полипласт 
Северо-запад» основных средств на сумму 102 520 тыс. рублей;  

стороны сделки:  ОАО «Полипласт», ООО «Полипласт Северо-запад». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Увеличение 
уставного капитала зарегистрировано надлежащим образом. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
   Лимит единовременной задолженности в сумме 102 520 тыс. рублей или  41,54  % от балансовой 
стоимости активов  на 30.06.2006 г.  

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
04.08.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: Крупная сделка, одобрена решением единственного участника 
Поручителя, Решение  №19 от 04.08.2006 г. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
3) дата совершения сделки: 29.09.2006 г.  
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предмет и иные существенные условия сделки: Кредитная линия на пополнение оборотных 
средств;  

стороны сделки:  АК СБРФ Вернадское отделение 7970 (ОАО), ООО «Полипласт Северо-запад». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
   Лимит единовременной задолженности в сумме 80 000 тыс. руб. или  61,79% от балансовой 
стоимости активов  на 30.06.2006 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
546  дней (до 28.03.2008 г.); обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: Крупная сделка, одобрена решением единственного участника 
Поручителя, Решение  №13 от 31 августа 2006 г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

2007 год:  
1) дата совершения сделки: 25.04.2007 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление поручительства;  

стороны сделки:  Компания «SE OVERSEAS LIMITED», ООО «Полипласт Северо-запад». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
149 650 тыс. руб. или  59,9% от балансовой стоимости активов  на 31.03.2007 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
01.03.2009 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: Крупная сделка, одобрена решением единственного участника 
Поручителя, Решение  № 22 от 30.03.2007 г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
2) дата совершения сделки: 21.05.2007 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление поручительства за ОАО 
«Полипласт" 

стороны сделки:  АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО), ООО «Полипласт Северо-запад». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 
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цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
100 000 тыс. руб. или  40,0% от балансовой стоимости активов  на 31.03.2007 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
20.11.2008 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: Крупная сделка, одобрена решением единственного участника 
Поручителя, Решение  № 24 от 21.05.2007г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

3) дата совершения сделки: 07.06.2007 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление поручительства;  

стороны сделки:  АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО), ООО «Полипласт 
Северо-запад». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
33 852 тыс. руб. или  13,5% от балансовой стоимости активов  на 31.03.2007 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
07.04.2008 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: Не является крупной сделкой,  одобрена решением 
единственного участника Поручителя, Решение  № 24/1  от 01.06.2007г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
4) дата совершения сделки: 12.12.2007 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Займ;  

стороны сделки:  ОАО «Полипласт», ООО «Полипласт Северо-запад». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
74 000 тыс. руб. или  18,5% от балансовой стоимости активов  на 30.09.2007 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
01.04.2008 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
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сделки органом управления Поручителя: сделка не является крупной; органами управления Поручителя 
не одобрялась.  

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
5) дата совершения сделки: 13.12.2007 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Займ;  

стороны сделки:  ОАО Банк ВТБ г. Санкт-Петербург, ООО «Полипласт Северо-запад». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
79 300  тыс. руб. или  19,9% от балансовой стоимости активов  на 30.09.2007 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
11.064.2009 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка не является крупной; одобрена решением единственного 
участника Поручителя, Решение  № 31  от 17.12.2007г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

2008 год:  
1) дата совершения сделки: 18.02.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление поручительства ООО «Полипласт 
Северо-запад» для ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за ООО «Полипласт-УралСиб»;  

стороны сделки:  ООО «Полипласт Северо-запад,  ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
45 000  тыс. руб. или  11, 27 % от балансовой стоимости активов  на 31.12.2007 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
18.09.2009   г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка не является крупной; одобрена решением единственного 
участника Поручителя, Решение  № 2  от 01.02.2008г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
2) дата совершения сделки: 27.02.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Кредитная сделка между ОАО «Банк ВТБ» г. 
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Санкт-Петербург и ООО «Полипласт Северо-запад»;  

стороны сделки:  ООО «Полипласт Северо-запад» и ОАО «Банк ВТБ». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
40 000  тыс. руб. или  10,02 % от балансовой стоимости активов  на 31.12.2007 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
17.12.2009 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка не является крупной; одобрена решением единственного 
участника Поручителя, Решение  № 3  от 15.02.2008г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
2) дата совершения сделки: 18.02.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Сделка залога объектов недвижимости в качестве 
обеспечения по кредитному соглашению между ООО «Полипласт Северо-запад» и ОАО «Банк ВТБ» г. 
Санкт-Петербург;  

стороны сделки:  ООО «Полипласт Северо-запад» и ОАО «Банк ВТБ». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
зарегистрировано надлежащим образом. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
40 000  тыс. руб. или  10,02 % от балансовой стоимости активов  на 31.12.2007 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
17.12.2009  г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка не является крупной; одобрена решением единственного 
участника Поручителя, Решение  № 4  от 18.02.2008г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

3) дата совершения сделки: 18.02.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Сделка залога оборудования в качестве обеспечения 
по кредитному соглашению между ОАО «Банк ВТБ» г. Санкт-Петербург и ООО «Полипласт Северо-
запад»;  

стороны сделки:  ООО «Полипласт Северо-запад» и ОАО «Банк ВТБ». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
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дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
40 000  тыс. руб. или  10,02 % от балансовой стоимости активов  на 31.12.2007 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
17.12.2009  г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка не является крупной; одобрена решением единственного 
участника Поручителя, Решение  № 4/1  от 26.02.2008г.  

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

3) дата совершения сделки: 30.05.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Заключение кредитного договора между 
Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ Вернадским отделением 7970 и ООО 
«Полипласт Северо-запад»;  

стороны сделки:  ООО «Полипласт Северо-запад» и Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк РФ Вернадское отделение 7970. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
58 000  тыс. руб. или  13,3 % от балансовой стоимости активов  на 31.03.2008 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
02.10.2009    г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка не является крупной; одобрена решением единственного 
участника Поручителя, Решение  № 8/1  от 27.05.2008г.  

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
3) дата совершения сделки: 12.12.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление поручительства в качестве 
обеспечения обязательств по получению ООО «Полипласт Новомосковск» кредита в ОАО «Банк ВТБ» 
в г. Тула;  

стороны сделки:  ООО «Полипласт Северо-запад» и ОАО «Банк ВТБ» в г. Тула. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
50 000  тыс. руб. или  10,29  от балансовой стоимости активов  на 30.09.2008 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
12.12.2008   г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
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сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка не является крупной; одобрена решением единственного 
участника Поручителя, Решение  № 18  от 03.12.2008г.  

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

2009 год:  
1) дата совершения сделки: 04.06.2009  г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление поручительства в обеспечение 
обязательств ОАО «Полипласт» по кредитной сделке с Вернадским отделением 7970 Сбербанка 
России;  

стороны сделки:  ООО «Полипласт Северо-запад» и Вернадское  отделение  7970 Сбербанка 
России. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
200 000  тыс. руб. или  39,47% от балансовой стоимости активов  на 31.03.2009 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
25.12.2010 г. , обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка является крупной; одобрена решением единственного 
участника Поручителя, Решение  № 8 от 02.06.2009г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

2) дата совершения сделки: 11.06.2009  г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление поручительства в обеспечение 
обязательств ОАО «Полипласт» по кредитной сделке с Вернадским отделением 7970 Сбербанка 
России;  

стороны сделки:  ООО «Полипласт Северо-запад» и Вернадское  отделение  7970 Сбербанка 
России. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
800 000  тыс. руб. или  157,86% от балансовой стоимости активов  на 31.03.2009 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
25.05.2012  г.  Срок исполнения обязательств не наступил. Обязательства по сделке выполняются 
сторонами надлежащим образом.  

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполняются  сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка является крупной; одобрена решением единственного 
участника Поручителя, Решение  № 11 от 09.06.2009г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

3) дата совершения сделки: 09.09.2009  г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Заключение кредитного договора между 
Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ Вернадским отделением 7970 и ООО 
«Полипласт Северо-запад»;  

стороны сделки:  ООО «Полипласт Северо-запад» и Вернадское  отделение  7970 Сбербанка 
России. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
58 000  тыс. руб. или  11,27% от балансовой стоимости активов  на 30.06.2009 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
04.06.2009 г. , обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка не является крупной; одобрена решением единственного 
участника Поручителя, Решение  № 16 от 07.09.2009г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

4) дата совершения сделки: 28.12.2009  г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» договора поручительства в обеспечение исполения обязательств по кредитному договору ОАО 
«Полипласт» а также заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договор залога 
недвижимого имущества в обеспечение исполения обязательств по кредитному договору ОАО 
«Полипласт»;  

стороны сделки:  ООО «Полипласт Северо-запад» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
зарегистрировано надлежащим образом. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:     
300 000  тыс. руб. или  55,43 % от балансовой стоимости активов  на 30.06.2009 г.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
21.06. 2013  г. , Срок исполнения обязательств не наступил. Обязательства по сделке выполняются 
сторонами надлежащим образом. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или 
Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполняются  сторонами надлежащим образом, просрочка отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления Поручителя: сделка является крупной; одобрена решением единственного 
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участника Поручителя, Решение  № 20 от 25.12.2009г. 

 иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя. 

Сведения по каждому из известных поручителю кредитному рейтингу, присвоенному поручителю 
и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 

Поручителю кредитные рейтинги не присваивались. Поручитель не осуществлял выпусков 
ценных бумаг. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя. 

Поручителю кредитные рейтинги не присваивались. Поручитель не осуществлял выпусков 
ценных бумаг. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за 
исключением акций поручителя. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 

Поручитель не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых 
погашены (аннулированы). 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 

Информация не раскрывается, так как Поручитель не является акционерным обществом. 
Поручитель не осуществлял выпусков ценных бумаг. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт). 

Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не 
исполнены. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска. 

Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. 

Поручитель не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
поручителя. 

Поручитель не является акционерным обществом, поэтому информация в данном разделе не 
указывается. В  обращении не находятся документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным 
централизованным хранением. 

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

Информация не раскрывается, так как Поручитель не является акционерным обществом и не 
выпускал облигации. 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам поручителя. 

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Поручителя регулируется 
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  
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Информация не раскрывается, так как Поручитель не является акционерным обществом и не 
выпускал облигации. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя. 

Поручитель не является акционерным обществом. 

Поручитель не осуществлял выпуска облигаций. 

10.10. Иные сведения. 

Иные сведения о поручителе его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" или иными федеральными законами: 

Иные сведения отсутствуют. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №6. 
Годовая бухгалтерская отчетность  

ООО «Полипласт Северо-запад» за 2007-2009 гг.  
(включая аудиторские заключения и учетную политику) 
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Утверждаю: 
Генеральный директор ООО «Полипласт» 
______________________И.В.Андрианов 

«______» 2007 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета по 
ООО «Полипласт Северо-запад» 

на 2007 финансовый год 
 
 
 
 



 
Раздел 1. Рабочий план счетов 

 
01 Основные средства 
01.01 Основные средства в организации 
01.09 Выбытие основных средств 
02 Амортизация основных средств 
02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 
02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 
03 Доходные вложения в материальные ценности 
03.01 Материальные ценности в организации 
03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 
03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 
03.04 Прочие доходные вложения 
03.09 Выбытие материальных ценностей 
04 Нематериальные активы 
04.01 Нематериальные активы организации 
04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
05 Амортизация нематериальных активов 
07 Оборудование к установке 
08 Вложения во внеоборотные активы 
08.01 Приобретение земельных участков 
08.02 Приобретение объектов природопользования 
08.03 Строительство объектов основных средств 
08.04 Приобретение объектов основных средств 
08.05 Приобретение нематериальных активов 
08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 
08.07 Приобретение взрослых животных 
08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
09 Отложенные налоговые активы 
10 Материалы 
10.01 Сырье и материалы 
10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 
10.03 Топливо 
10.04 Тара и тарные материалы 
10.05 Запасные части 
10.06 Прочие материалы 
10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 
10.08 Строительные материалы 
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 
10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 
14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 
14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 
14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 
15.01 Заготовление и приобретение материалов 
15.02 Приобретение товаров 
15.03 Сырье в пути 
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 
16.01 Отклонение в стоимости материалов 
16.02 Отклонение в стоимости товаров 
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 
19.02 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам 
19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-
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производственным запасам 
19.04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 
19.05 Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 
19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 
19.08 НДС при строительстве основных средств 
20 Основное производство 
20.01 Основное производство 
20.01.1 Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
20.01.2 Основное производство (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
20.02 Производство продукции из давальческого сырья 
21 Полуфабрикаты собственного производства 
23 Вспомогательные производства 
23.01 Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
23.02 Вспомогательные производства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
25 Общепроизводственные расходы 
25.01 Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
25.02 Общепроизводственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) 
26 Общехозяйственные расходы 
26.01 Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
26.02 Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) 
28 Брак в производстве 
28.01 Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
28.02 Брак в производстве (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
29 Обслуживающие производства и хозяйства 
29.01 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
29.02 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 
41 Товары 
42 Торговая наценка 
41.01 Товары на складах 
41.02 Товары в розничной торговле 
41.03 Тара под товаром и порожняя 
41.04 Покупные изделия 
43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 
44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 
44.01.1 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по деятельн

ости, не облагаемой ЕНВД) 
44.01.2 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по деятельн

ости, облагаемой ЕНВД) 
44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (подлежащие

 распределению) 
44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и иную промы

шленную деятельность 
44.02.1 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность (п

о деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
44.02.2 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную деятельность (по д

еятельности, облагаемой ЕНВД) 
44.02.3 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную деятельность (под

лежащие распределению) 
45 Товары отгруженные 
45.01 Покупные товары отгруженные 
45.02 Готовая продукция отгруженная 
45.03 Прочие товары отгруженные 
46 Выполненные этапы по незавершенным работам 
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50 Касса 
50.01 Касса организации 
50.02 Операционная касса 
50.03 Денежные документы 
50.21 Касса организации (в валюте) 
50.23 Денежные документы (в валюте) 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 
55.01 Аккредитивы 
55.02 Чековые книжки 
55.03 Депозитные счета 
55.04 Прочие специальные счета 
55.21 Аккредитивы (в валюте) 
55.23 Депозитные счета (в валюте) 
55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 
57 Переводы в пути 
57.1 Переводы в пути 
57.2 Переводы в пути (в валюте) 
58 Финансовые вложения 
58.01 Паи и акции 
58.01.1 Паи 
58.01.2 Акции 
58.02 Долговые ценные бумаги 
58.03 Предоставленные займы 
58.04 Вклады по договору простого товарищества 
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 
59 Резервы под обесценение финансовых вложений 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.02 Расчеты по авансам выданным 
60.03 Векселя выданные 
60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 
60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.02 Расчеты по авансам полученным 
62.03 Векселя полученные 
62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 
62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 
62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 
62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 
63 Резервы по сомнительным долгам 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
66.01 Краткосрочные кредиты 
66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 
66.03 Краткосрочные займы 
66.04 Проценты по краткосрочным займам 
66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 
66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 
66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
67.01 Долгосрочные кредиты 
67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 
67.03 Долгосрочные займы 
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67.04 Проценты по долгосрочным займам 
67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 
67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 
67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 
68 Расчеты по налогам и сборам 
68.01 Налог на доходы физических лиц 
68.02 Налог на добавленную стоимость 
68.03 Акцизы 
68.04 Налог на прибыль 
68.04.1 Расчеты с бюджетом 
68.04.2 Расчет налога на прибыль 
68.07 Транспортный налог 
68.08 Налог на имущество 
68.09 Налог на рекламу 
68.10 Прочие налоги и сборы 
68.11 Единый налог на вмененный доход 
68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 
68.22 НДС по экспорту к возмещению 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
69.01 Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) 
69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страх

ование) 
69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 
69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 
69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонд

ы ОМС) 
69.03.1 Федеральный фонд ОМС 
69.03.2 Территориальный фонд ОМС 
69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве

 и профессиональных заболеваний 
69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогооб

ложения 
69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД 
69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
71.01 Расчеты с подотчетными лицами 
71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
73.01 Расчеты по предоставленным займам 
73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 
73.03 Расчеты по прочим операциям 
75 Расчеты с учредителями 
75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 
75.02 Расчеты по выплате доходов 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.01 Расчеты по имущественному и личному страхованию 
76.02 Расчеты по претензиям 
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 
76.04 Расчеты по депонированным суммам 
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 
76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 
76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
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76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 
76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 
76.32 Расчеты по претензиям УЕ 
76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 
76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 
76.АВ НДС по авансам и предоплатам 
76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 
77 Отложенные налоговые обязательства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
79.01 Расчеты по выделенному имуществу 
79.02 Расчеты по текущим операциям 
79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 
80 Уставный капитал 
80.01 Обыкновенные акции 
80.02 Привилегированные акции 
80.09 Прочий капитал 
81 Собственные акции (доли) 
81.01 Обыкновенные акции 
81.02 Привилегированные акции 
81.09 Прочий капитал 
82 Резервный капитал 
82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 
82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
83 Добавочный капитал 
83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке 
83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 
83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 
83.09 Другие источники 
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
84.01 Прибыль, подлежащая распределению 
84.02 Убыток, подлежащий покрытию 
84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 
84.04 Нераспределенная прибыль использованная 
86 Целевое финансирование 
86.01 Целевое финансирование из бюджета 
86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 
90 Продажи 
90.01 Выручка 
90.01.1 Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.01.2 Выручка (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.02 Себестоимость продаж 
90.02.1 Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.02.2 Себестоимость продаж (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.03 Налог на добавленную стоимость 
90.04 Акцизы 
90.05 Экспортные пошлины 
90.07 Расходы на продажу 
90.07.1 Расходы на продажу (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.07.2 Расходы на продажу (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.08 Управленческие расходы 
90.08.1 Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.08.2 Управленческие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.09 Прибыль / убыток от продаж 
91 Прочие доходы и расходы 
91.01 Прочие доходы 
91.02 Прочие расходы 
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91.02.1 Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
91.02.2 Прочие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) 
91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 
94 Недостачи и потери от порчи ценностей 
96 Резервы предстоящих расходов 
97 Расходы будущих периодов 
97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 
97.21 Прочие расходы будущих периодов 
98 Доходы будущих периодов 
98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
98.02 Безвозмездные поступления 
98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 
98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью п

о недостачам ценностей 
99 Прибыли и убытки 
99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) 
99.01.1 Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
99.01.2 Прибыли и убытки (по деятельности облагаемой ЕНВД) 
99.02 Налог на прибыль 
99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 
99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 
99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 
000 Вспомогательный счет 
001 Арендованные основные средства 
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
003 Материалы, принятые в переработку 
003.01 Материалы на складе 
003.02 Материалы, переданные в производство 
004 Товары, принятые на комиссию 
004.01 Товары на складе 
004.02 Товары, переданные на комиссию 
005 Оборудование, принятое для монтажа 
006 Бланки строгой отчетности 
007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 
009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 
010 Износ основных средств 
011 Основные средства, сданные в аренду 
012 Учет основных средств на забалансовом счете 
 
                   
                                         

 
 
 

Раздел 2. Методы оценки активов и обязательств 
 

2.1. Порядок учета основных средств 
 

2.1.1. Объекты основных средств стоимостью не выше лимита, установленного ПБУ 6/01 (на 
момент принятия настоящей учетной политики лимит – 10 000 руб. за единицу), а также книги, брошюры 
и другие издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в 
производство или эксплуатацию. Объекты основных средств стоимостью  выше установленного лимита 
учитываются на счете 01 «Основные средства».  

2.1.2. Амортизация основных средств исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 
зависимости от срока полезного использования и принадлежности объекта к определенной 
амортизационной группе  линейным способом. 
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Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных средств 
определяется на основании Классификации основных средств, установленной Правительством 
Российской Федерации, на дату ввода объекта в эксплуатацию. 
 

2.2. Порядок учета нематериальных активов 
 

2.2.1. Амортизация нематериальных активов исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 
зависимости от срока полезного использования, определяемого на дату ввода объекта в эксплуатацию, 
линейным методом для всех категорий нематериальных активов. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 
путем накопления соответствующих сумм на отдельном балансовом  счете. 

 
2.3. Учет материально-производственных запасов. 

 
2.3.1. Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 по фактическим 
расходам на приобретение, доставку, приведение в состояние, готовое к использованию в 
качестве сырья. На счете 15 «Заготовление и приобретение материалов» отражается сырье в 
пути.  
2.3.2. При отпуске материалов в производство и при ином выбытии их оценка производится  

организацией по средней себестоимости. 
2.3.3. Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, учитываются по покупным ценам 

на счете 41 «Товары». При реализации или ином выбытии оценка товаров производится 
по средней себестоимости методом скользящей оценки.  

2.3.4. При реализации или ином выбытии готовой продукции, полуфабриката их оценка 
производится по средней себестоимости.  

2.3.5. Учитывая различную концентрацию сырья и готового продукта ведем учет МПЗ в 
следующем виде: 

 

Вид МПЗ Отражение в учете, вес 
Нафталин Тех 
формалин Тех 
ФТП Тех 
ГКЖ Тех 
ПТВ Тех 
Кислота серная 100% 
Натр едкий 100% 
Вода аммиачная 100% 
Релаксол 100% 
ЛСТ жидкий  100% 
Учет сухих МПЗ Тех 
Учет готовых жидких продуктов 100% 

 
 

 
2.4.  Калькулирование себестоимости продукции. 
Учет общезаводских и общехозяйственных расходов 
 

2.4.1. Основными видами деятельности организации являются производство следующих 
химических добавок: 
 - Полипласт С-3  сухой 
 - Полипласт С-3  жидкий  
 - Полипласт СП-1ВП  сухой 
 - Полипласт СП-1ВП  жидкий  
 - Полипласт СП-2ВУ  сухой 
 - Полипласт СП-2ВУ  жидкий  
 - Полипласт 1МБ  сухой 
 - Полипласт СП-3ВП  жидкий  
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 - Полипласт СП-1  сухой 
 - Полипласт СП-1  жидкий  
 - Полипласт СП-1 жидкий бочки 
 - Полипласт СП-1  жидкий кубы 
 - Полипласт СП-1 сухой мешки 
 - Полипласт СП-1  сухой МКР 
 - Криопласт СП15-2  жидкий  
 - Криопласт СП15-2  жидкий бочки 
 - Криопласт СП15-2  жидкий кубы 
 - Криопласт СП15-1  жидкий  
 - Криопласт СП15-1 жидкий бочки 
 - Криопласт СП15-1  жидкий кубы 
 - Криопласт П25-1 сухой 
 - Криопласт П25-1   жидкий 
 - ПФМ-НЛК сухой 
 - ПФМ-НЛК жидкий 
 - Реламикс  Т-2 сухой 
 - Реламикс Т-2  жидкий  
- Реламикс  М сухой 
- Реламикс М  жидкий 
 - Реламикс  сухой 
 - Реламикс  жидкий  
 - Реламикс  жидкий бочки 
 - Реламикс  жидкий кубы 
 - Реламикс  сухой мешки 
 - Реламикс сухой МКР 
 - Линамикс П 120 сухой 
 - Линамикс П120  жидкий  
 - Линамикс CП90 сухой 
 - Линамикс CП90 жидкий  
 - Линамикс CП90 жидкий бочки 
 - Линамикс CП90 жидкий кубы 
 - Линамикс CП90 сухой мешки 
 - Линамикс CП90 сухой МКР 
- Диспергатор НФ марка А сухой 
- Диспергатор НФ марка А жидкий 
- Диспергатор НФ марка Б жидкий 

 
При этом, жидкие запасы учитываются по 100% весу, а сухие – по фактическому весу. 

Технологический процесс производства включает в себя следующие технологические этапы: 
I. Синтез 
II. Сушка С3 
III. Жидкое смешивание 
IV. Сухое смешивание 
V. Сушка комплексных добавок 
VI. Фасовка 
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Переделы  Сырье для передела Полуфабрикат Готовый продукт 

I  Синтез Сырье для производства С3 
диспергатор НФ 

Жидкий С3 
Диспергатор НФ 

 

Жидкий С3 35%  жидкий 
Диспергатор НФ жидкий 

 
II Сушка С3 Жидкий С3 

Диспергатор НФ 
Сухой  С-3 

Диспергатор НФ  
сухой   

 

Сухой  С-3 
Диспергатор НФ  сухой 

 

III 
Смешивание 
жидкое 

Жидкий С3, жидкие или сухие 
компоненты комплексных 

добавок 

Раствор жидких 
комплексных добавок 

 

Жидкие комплексные 
добавки определенной 

концентрации 
 

IV 
Смешивание 
сухое 

Сухой С3, сухие компоненты 
комплексных добавок 

смешивание сухое  
сушка  

 

Смесь комплексных добавок 
 

V Сушка 
комплексных 
добавок 

Раствор жидких комплексных 
добавок 

Сушка комплексных 
добавок  

смешивание жидкое  

Смесь комплексных добавок 
 

VI Фасовка Порошок - Сухой С3, порошок - 
смесь комплексных добавок 

фасовка, сушка 
комплексных добавок 

 

Расфасованный С3, 
расфасованные 

комплексные добавки.  
 

 
2.4.2.Расходы на производство классифицируются в зависимости от способов включения в 

себестоимость отдельных видов продукции, работ, услуг. При этом расходы подразделяются на прямые 
и косвенные. Прямые расходы – это расходы, связанные с производством отдельных видов продукции, 
которые могут быть прямо и непосредственно включены в их себестоимость. Прямые расходы 
отражаются на 20 счете «Основное производство» по каждому виду продукции. Часть расходов 
учитывается на 25 счете (расходы распределяемые по переделам).  Косвенные расходы - это расходы, 
связанные с производством нескольких видов продукции и относящиеся к нескольким видам 
деятельности. Они включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) (списываются на 20 счет) 
путем распределения. Косвенные расходы общепроизводственного назначения отражаются на 25 счете 
«Общепроизводственные расходы». Косвенные расходы общехозяйственного назначения  отражаются на 
26 счете «Общехозяйственные расходы».  

Косвенные расходы, учитываемые на 25 балансовом счете, включаются в себестоимость 
продукции пропорционально объему выпуска продукции. Косвенные расходы, учитываемые на 26 
балансовом счете, включаются в себестоимость реализованной продукции путем отнесения на сч. 90 
пропорционально производственной себестоимости. 

 
2.4.3. Классификация затрат на производство видов продукции (20 счет): 
Для калькулирования себестоимости каждого вида продукции применяется следующая 

группировка расходов по статьям: 
1. Материальные расходы. В эту статью включаются расходы на основные виды сырья и 

материалов (б/с 10.1), продукцию, которая участвует при производстве других видов продукции (б/с 
10.1 и б/с 43), расходы на брак готовой продукции (б/с 28).  

2. Упаковочные и вспомогательные материалы. В эту статью включаются расходы на 
упаковочные материалы (б/с 10.4), вспомогательные материалы на технологические цели (б/с 10.6).  

3. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) В эту статью включается ТЗР и расходов по 
доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию, связанных с 
приобретением материально-производственных запасов. Указанных расходов включается в 
себестоимость каждого вида продукции пропорционально стоимости списания соответствующего 
материала (группы материалов) в производство (продажу). 

4. Расходы воды на технологию. В эту статью включается стоимость воды по ценам (тарифам) 
энергоснабжающих организаций с учетом норм расхода, утвержденными приказом по Предприятию. 
Доля указанных расходов включается в себестоимость выпущенной продукции путем перемножения 
цены (тарифа) 1 куб.м. воды, количества потребленного воды, приходящегося на единицу 
выработанной продукции и количества выработанной продукции.  

5. Расходы теплоэнергии на технологию. В эту статью включается стоимость теплоэнергии по 
ценам (тарифам) поставщиков, потребленного подразделениями основного производства и 
стоимость электроэнергии по ценам (тарифам) энергоснабжающих организаций, потребленной 
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подразделением основного производства «Котельная» с учетом норм расхода, утвержденными 
приказом по Предприятию. Доля указанных расходов включается в себестоимость выпущенной 
продукции путем перемножения цены (тарифа) 1 Гкал тепла, количества потребленного тепла, 
приходящегося на единицу выработанной продукции и количества выработанной продукции.  

6. Расходы электроэнергии на технологию. В эту статью включается стоимость 
электроэнергии по ценам (тарифам) энергоснабжающих организаций с учетом норм расхода, 
утвержденными приказом по Предприятию. Стоимость эл.энергии включается в себестоимость 
каждого вида продукции путем перемножения цены (тарифа) 1 кВт электроэнергии, количества 
потребленной электроэнергии, приходящегося на единицу выработанной продукции и количества 
каждого вида выработанной продукции.  

7. Расходы сжатого воздуха на технологию. В эту статью включается стоимость 
электроэнергии по ценам (тарифам) энергоснабжающих организаций с учетом норм расхода, 
утвержденными приказом по Предприятию. Стоимость включается в себестоимость каждого вида 
продукции путем перемножения цены (тарифа) 1 кВт электроэнергии, количества потребленной 
электроэнергии, приходящегося на единицу выработанной продукции и количества каждого вида 
выработанной продукции.  

8. Расходы на оплату труда основных производственных рабочих. В эту статью включаются 
расходы, составляющие фонд заработной платы основных производственных рабочих на 
производство технологического процесса. 

9. Отчисления с заработной платы на социальные нужды. В эту статью включаются расходы, 
состоящие из взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, 
рассчитанных исходя из фонда заработной платы основных производственных рабочих. 

10.Общепроизводственные расходы. Общепроизводственные расходы включаются в 
себестоимость каждого вида продукции пропорционально объему выпуска продукции. 

При калькулировании первым этапом является формирование жидкого полуфабриката СП-1, 
который по производственной себестоимости включается в себестоимость производства сухого СП-1 
и смесей. 

 
2.4.5. Статьи общепроизводственных расходов (25 счет): 
На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

1. Реакционное отделение 
2. Отделение сушки 
3. Участок фасовки 
4. Служба механика 
5. Служба энергетика 
6. Отдел снабжения 
7. Транспортный участок 

По следующим статьям: 
- амортизация основных средств общепроизводственного назначения, включая производственные 

здания и складские помещения; 
- амортизация нематериальных активов; 
- заработная плата работников вспомогательного производства (в т.ч. ИТР); 
- отчисления с заработной платы на социальные нужды; 
- транспортные расходы; 
- вспомогательные материалы на технологические цели; 
- расходы на энергоресурсы; 
- расходы на водоотведение; 
- расходы на забор воды; 
- расходы на ГСМ; 
- командировочные расходы; 
- расходы по обслуживанию оборудования; 
- расходы на ремонт оборудования общепроизводственного назначения; 
- расходы на ремонт зданий и сооружений; 
- расходы на прочий ремонт; 
- расходы на услуги по предоставлению кадров сторонними организациями; 
- расходы на сертификацию; 
- расходы по страхованию; 
- расходы на охрану труда; 
- стоимость основных средств менее 10 000 рублей; 
- прочие расходы. 
 
2.4.6. Статьи общехозяйственных расходов (26 счет): 
На данном счете собираются затраты по ЦФО: 
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1. Лаборатория 
2. Отдел компьютерного обеспечения 
3. Юридический отдел 
4. Отдел главного бухгалтера 
5. НТЦ 
6. АХО 

По следующим статьям: 
- амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 
- амортизация нематериальных активов; 
- заработная плата управленческого персонала; 
- отчисления с заработной платы на социальные нужды; 
- расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 
- расходы на ремонт зданий и сооружений; 
- стоимость основных средств менее 10 000 рублей; 
- транспортные расходы; 
- расходы на энергоресурсы; 
- командировочные расходы; 
- расходы на связь; 
- расходы по охране труда; 
- расходы на охрану; 
- расходы на информационно-консультационные услуги (включая услуги аудиторов); 
- расходы на подготовку и переподготовку кадров; 
- представительские расходы; 
- прочие. 
 

2.4. 7. Порядок признания (списания) коммерческих расходов (расходов на продажу). 
 
Коммерческие расходы учитываются на 44 счете субсчете 2 «Коммерческие расходы» и полностью 
списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Расходы на продажу».  

Коммерческие расходы, учитываемые на 44 балансовом счете, включаются в себестоимость 
продукции пропорционально производственной себестоимости продукции. 

 
2.5. Учет незавершенного производства, готовой продукции 
 

2.5.1. Порядок отражения в учете незавершенного производства: 
Продукция, не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, считается 
незавершенным производством. В бухгалтерском учете незавершенное производство отражается по 
фактической производственной себестоимости. 
 

2.5.2.  Порядок отражения в учете готовой продукции: 
Готовая продукция оценивается по производственной себестоимости. 

 
2.6. Порядок отражения выручки от реализации 
2.6.1. Выручка от реализации продукции, услуг и выручка от предоставления активов в аренду 
являются выручкой по обычным видам деятельности. 
2.6.2. Выручка от реализации материалов является операционным доходом. 
 
 
 
2.7. Учет операций с денежными средствами. 
В осуществления постатейного контроля за движением денежных средств предприятия вести учет по 
счетам 50, 51, 52 в разрезе следующих статей: 
 

Код Наименование 
00083 Вклад в уставный капитал 
00076 Возврат предоплаты 
00056 Выдача займов 
00081 Выдача займов работникам организации 
00086 за нафталиновую колонну 
00087 Нафталиновая фракция 
00025 Оплата  за аренду сооружений, оборудования 
00032 Оплата  за внутренние перевозки 
00027 Оплата  за вспомог.материалы для производства 
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00033 Оплата  за доставку  уборку вагонов 
00031 Оплата  за охрану окружающей среды 
00028 Оплата  за производственные услуги 
00034 Оплата  за спецодежду и СИЗ 
00029 Оплата  за тару 
00030 Оплата  за текущий ремонт, обслуживание 
00063 Оплата  за хозрасходы 
00026 Оплата  за энергетику 
00064 Оплата  капитальных расходов 
00067 Оплата  прочих расходов отдела ТБ 
00007 Оплата  сырья - аммиак водный технический 
00024 Оплата  сырья - ГКЖ 
00085 Оплата  сырья - известь 
00021 Оплата  сырья - лигносульфонаты 
00017 Оплата  сырья - натр едкий 
00006 Оплата  сырья - нафталин 
00084 Оплата  сырья - патока 
00020 Оплата  сырья - ПТВ 10 
00022 Оплата  сырья - релаксол 
00018 Оплата  сырья - серная кислота 
00019 Оплата  сырья - сода кальцинированная 
00016 Оплата  сырья - формалин 
00088 Оплата  сырья - формиат натрия 
00023 Оплата  сырья - ФТП 
00050 Оплата аренды цистерн под сырье 
00039 Оплата ЕСН и от несч.случаев 
00075 Оплата за  услуги стороннего транспорта 
00005 Оплата за грузовой транспорт -ГСМ 
00008 Оплата за грузовой транспорт -запчасти 
00047 Оплата за интернет 
00062 Оплата за информационные услуги 
00065 Оплата за легковой транспорт - з/части, обслуживание, 

оформление 
00002 Оплата за легковой транспорт -ГСМ 
00048 Оплата за обучение 
00089 Оплата за пользование землей 
00045 Оплата за связь 
00068 Оплата за содержание оргтехники 
00046 Оплата за сотовую связь 
00073 Оплата за товары 
00036 Оплата за услуги банка 
00035 Оплата заработной платы 
00061 Оплата канцелярских расходов 
00043 Оплата командировочных расходов 
00044 Оплата литературы, подписки 
00049 Оплата лицензионных платежей 
00071 Оплата налога на имущество 
00040 Оплата налога на прибыль 
00041 Оплата НДС 
00038 Оплата НДФЛ 
00057 Оплата нотариуса 
00052 Оплата отправки порожних цистерн 
00072 Оплата пени 
00058 Оплата пособий по ЧАЭС 
00069 Оплата почтовых расходов 
00037 Оплата процентов за кредит 
00059 Оплата прочих коммерческих расходов 
00042 Оплата прочих налогов 
00074 Оплата расх. за доставку продукции - автотранспорт 
00004 Оплата расх. за доставку продукции - Ж/д тариф 
00066 Оплата расходов лаборатории 
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00054 Оплата рекламы 
00079 Оплата страхование 
00053 Оплата таможенного оформления импорта сырья 
00070 Оплата транспортного налога 
00051 Оплата транспортных расходов поставщикам 
00077 Оплата услуг по получению кредита 
00055 Перевод в кассу 
00003 Перевод на  Р/С 
00080 Перевод с расчетного на валютный счет 
00078 Перевод с транзитного на валютный счет 
00060 Погашение займов и кредитов 
00015 Поступления в кассу 
00009 Поступления внутренний рынок 
00013 Поступления от возврата выданных займов 
00012 Поступления от кредитов и займов 
00014 Поступления от переводов по расчетным счетам 
00011 Поступления представительства 
00001 Поступления прочие 
00010 Поступления экспорт 
00082 Резервирование средств 

 
 
Раздел 3. Учет резервов. 

 
 Резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за 
продукцию, товары и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 
Сомнительным долгом признается любая задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 
установленные договором. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 
последний день отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется 
следующим образом: 

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения 90 дней – в сумму создаваемого 
резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности. При 
этом сумма создаваемого резерва не может превышать 10% от выручки создаваемого резерва. 

Для целей исчисления налогооблагаемой прибыли, организация может создавать резервы по 
сомнительным долгам ежеквартально. 
   
Раздел 4. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

 
Инвентаризация имущества и обязательств проводится 1 раз в отчетном году (кроме случаев, 

когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с требованиями законодательства), а 
также проводится инвентаризация: 
- денежных средств ежемесячно; 
- сырья и готовой продукции ежеквартально; 
- имущества при его передаче в аренду, выкупе, продаже и списании; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- при реорганизации или ликвидации предприятия; 
- и при других обстоятельствах. 

 Дата и срок проведения инвентаризации, перечень имущества и обязательств, подлежащих 
инвентаризации, состав ревизионной комиссии и т.п. определяется приказом руководителя. 

 
Раздел 5. Правила документооборота и технология обработки учетной информации 
 

Основанием для записей в регистрах  бухгалтерского учета являются первичные документы, 
составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм. Предприятием 
разработаны в соответствии с требованиями законодательства и применяются документы, по которым 
отсутствуют типовые формы. Перечень и шаблоны таких документов утверждаются руководителем. 

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется автоматизированным способом с 
применением прикладной программы “1С8 ”. Для обобщения и анализа данных бухгалтерского учета 
используются  следующие основные регистры, формируемые с применением указанной программы: 
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карточки аналитического и синтетического учета по счетам, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, 
журнал хозяйственных операций, журналы-ордера, главная книга. 
Отдельные элементы учета могут вестись как вручную, так и с  применением других программных 
средств, в частности, электронных таблиц “Excel”. 

 
Раздел 5. Порядок контроля за хозяйственными операциями и другие организационные 
вопросы 
 

5.1. Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период составляется центральной бухгалтерией. 
5.2. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов: генеральный 
директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера на время отсутствия главного бухгалтера, 
финансовый директор, коммерческий директор, директор по производству. 
5.3. При заключении договоров на оказание услуг, покупку ТМЦ ответственность за соответствие 
положений договоров действующему законодательству и  оформление несет юрист. Договора визируют 
материально-ответственные лица подразделений-заказчиков работ (услуг), или лица, ответственные за 
заказ ТМЦ. 

 
Главный бухгалтер                             Истомин И.А.                                 
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Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
ООО «Полипласт Северо-запад» за 2007 год 

 
Список аффилированных лиц 

 
Аффилированными лицами ООО «Полипласт Северо-запад» являются: 
 
1. ОАО «Полипласт» как юридическое лицо, которое имеет более 20 процентов долей в уставном капитале 
ООО «Полипласт Северо-запад» 
ОАО «Полипласт»  
Доля участия ОАО «Полипласт» в уставном капитале ООО «Полипласт Северо-запад» - 100%  
ИНН 7708186108 
КПП 771801001 
ОГРН 1037739322598 
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Генеральный директор Ковалев Александр Федорович 
Дата наступления данного основания – 10 августа 2004 года (дата приобретения ОАО «Полипласт» 100% 
долей в уставном капитале ООО «Полипласт Северо-запад») 
 
2. Генеральный директор ООО «Полипласт Северо-запад» Андрианов Игорь Васильевич, как лицо, 
осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа. 
Андрианов Игорь Васильевич  
Дата и место рождения  22.12.1697, г. Свердловск 
паспорт серия  65 00  №   331253, выдан  ОМ Чкаловского РУВД г. Екатеринбурга 05 сентября 2000 г. 
Зарегистрирован по адресу:  Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Бородина, д.24, кв.8 
Дата наступления данного основания – 01 сентября 2007 года (дата избрания Андрианова И.В. Генеральным 
директором ООО «Полипласт Северо-запад») 
 

3. Дочернее хозяйственное общество ООО «ПолипластХим» как лицо, принадлежащие к той группе лиц, к 
которой принадлежит ООО «Полипласт Северо-запад». 
ООО «ПолипластХим» 
Доля участия ООО «Полипласт Северо-запад» в уставном капитале ООО «ПолипластХим» - 99% 
Юридический адрес: 220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корпус 8, 7 этаж, комната 
715 
УНП 190679156 
Дата наступления основания – 09 ноября 2005 года (дата создания ООО «Полипласт Северо-запад» 
дочернего хозяйственного общества ООО «ПолипластХИМ») 
 
4. Директор ООО «ПолипластХим» Боровиков Максим Владимирович, как лицо, принадлежащие к той 
группе лиц, к которой принадлежит ООО «Полипласт Северо-запад». 
Боровиков Максим Владимирович 
Дата и место рождения: 25.02.1978, г.Свердловск 
Паспорт серия 65 06 № 903262, ОВД города Ирбита и Ирбитского р-на Свердловской обл. 18 июля 2006 г. 
Зарегистрирован по адресу: г. Ирбит Свердловской области, ул.Комсомольская, д.44  
Дата наступления данного основания – 02 октября 2007 года (дата избрания Боровикова М.В. Директором 
ООО «ПолипластХИМ») 
 
 
 
 
 
 
Основные средства по состоянию на 31.12.207 года 
 

Наименование основного ср-ва 
Первоначальная 
стоимость, руб. 

Начисленная 
аммортизация, 
руб. 

Остаточная 
стоимость, руб. 

ATV31HU22N4  Преобразователь частоты 14693,73 1659 13034,73 
ATV61WD75N4 ATV61 КВТ 10 480В ЭМС 
IP54 Преобразователь частоты 

172330,29 11118,08 
161212,21 

А/м DAEWOO NEXIA BDB E93 Темно-
синий VIN XWB3L31UD7A250394 

225423,73 14088,99 
211334,74 
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Автоматическая пожарная сигнализация 33221 5536,8 27684,20 
Автопогрузчик 83170 22554,56 60615,44 
Автопогрузчик БВ 211085 140723,36 70361,64 
Автопогрузчик ДП-1570 316279,66 52713,24 263566,42 
Автоцистерна АЦ-м.56141 на шасси МАЗ-
630305-2150   

1066194,92 607138,66 
459056,26 

Агрегат насосный  ЦГ-80-50-200 146508,48 24418,08 122090,40 
Агрегат насосный АХ 100-65-31 5К СД 106258,47 11806,48 94451,99 
Агрегат насосный АХ 100-65-316К СД (с 
взрыв.дв.) 

106508,47 19230,64 
87277,83 

Агрегат ЦГ 80-50-200 с взрыв.дв. 18.5 на 
раме 

132203,39 20197,76 
112005,63 

Агрегат ЦГ 80-50-200 с взрывоз.дв. 18.5 на 
раме 

132203,39 20197,76 
112005,63 

Аквадистиллятор ДЭ-25 23500 9791,6 13708,40 
Анализатор влажности "ЭЛВИЗ-2" 51350,6 13907,4 37443,20 
Анализатор влажности МА-45 109522,27 29662,23 79860,04 
Анализатор влажности Элвиз-2                      49152,54 28672,28 20480,26 
Аппарат  СЭ 6,3-2-02-01 557515 123892,16 433622,84 
Аппарат  СЭ 6,3-2-02-01 557515 123892,16 433622,84 
Аппарат ПМ 8-0,3/0,8 1003000 177614,64 825385,36 
Аппарат ПМ8-03/08 231243 24665,92 206577,08 
Аппарат ПМ8-03/08 231243 24665,92 206577,08 
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 2356082,44 355633,25 2000449,19 
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 1931414,29 271973,99 1659440,30 
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 1594514,19 236089,65 1358424,54 
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 2815020,21 63637,73 2751382,48 
Аппарат СЭ 16-3-02 1005511 107254,56 898256,44 
Аппарат СЭ 16-3-02. 1032687 110153,28 922533,72 
Аппарат СЭН-13 655930 69965,92 585964,08 
Аппарат СЭН-16 1032687 110153,28 922533,72 
Аппарат СЭнрв емкостью V-50 куб.м 4242584,74 62544,93 4180039,81 
Аппарат СЭР 25-3-82-02 2448802 261205,6 2187596,40 
Аппарат СЭР и 6,3 куб.м 1946696 1415778,88 530917,12 
Аппарат СЭРИ-16-3-02 679399 72469,28 606929,72 
Аппарат СЭРИ-16-3-12-02 679399 494108,32 185290,68 
Аппарат СЭРН 25-3-12 черт.222.323-01 
(поз.23Е) 

2494450,19 39548,02 
2454902,17 

Аппарат СЭРН 25-3-12 черт.222.323-01 
(поз.23Ж) 

2487128,15 39548,02 
2447580,13 

Аппарат-нейтрализатор СЭрнв 25-3-12-04 
Зав.№ 85139 

4180542,61 80276,87 
4100265,74 

Асфальтовое покрытие, тротуар 1330716 68858,76 1261857,24 
АТС 397806,93 77351,4 320455,53 
Блок коммутации 134768,42 26204,92 108563,50 
ВАЗ 21112-00-010 0195167                           188474,57 113869,95 74604,62 
Вакуумный насос 12586 4195,36 8390,64 
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 25254,24 3252,44 22001,80 
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 25254,24 3252,44 22001,80 
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 25254,24 3252,44 22001,80 
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 26754,24 8408,51 18345,73 
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 26754,23 8408,51 18345,72 
Весы Ohaus AR-2140(с поверкой+кал.гиря 
Е2 200гр.)  

46779,66 27288,24 
19491,42 

Весы аналит. RV 214(210г) цена деления 
0.1 мг с в.к. 

44675,03 12099,49 
32575,54 
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Весы ВЛР  200г. с набором гирь Г2-210 30036 10012 20024,00 
Весы ВЛР 200 г. с набором гирь Г2-210 30036 5281,12 24754,88 
Весы ВЛТЭ-500 17882 5960,64 11921,36 
Весы ВЛТЭ-500 17882 5960,64 11921,36 
Весы ВЛТЭ-500 23107,78 6258,33 16849,45 
Весы ВЛТЭ-500 (500г/0,01) 23881,36 5472,83 18408,53 
Весы ВСП4-1000 А (пл.1,25х1,25) 22381,36 1865,16 20516,20 
Весы платформенные передвижные ВПА-
100 

13530 6560 
6970,00 

Виброплощадка типа СМЖ (с магнитом) 38559,32 9238,18 29321,14 
Ворота консольного типа                            272747,45 23717,28 249030,17 
Выпрямитель  ВД-413 24026 7771,8 16254,20 
Выпрямитель ВД-413 21184 2711,52 18472,48 
Выпрямитель свар.Форсаж-160 16798,73 3733,12 13065,61 
Газоанализатор переносной ОКА-МТ (СО, 
СН4) Зав.№0607122 

23274,58 2115,85 
21158,73 

Газопровод 729282,36 27010,44 702271,92 
Газорегуляторный пункт ГСГО-2 932203,39 51789,06 880414,33 
Гамма АКД 130П-3КП-Ш165  88 ПР 750834 353333,6 397500,40 
Градирня 1019491,53 52169,22 967322,31 
Градирня площ.8.0 кв.м. Усл.№47-23-
3/2001-99 

273295 13474,04 
259820,96 

Градирня площ.8.0 кв.м. Усл.№47-23-
3/2001-99 

273295 13474,04 
259820,96 

Датчик МЕтран-100-ДГ-1543-02-МП-1-
Т10-0500100кПА 

27335,97 2278 
25057,97 

Датчик МЕтран-100-ДГ-1543-02-МП-1-
Т10-0500100кПА 

27335,97 2278 
25057,97 

Дренажный насос КР 350 А1, кабель 10м, 
арт. 013N18 

8491,53 5484,21 
3007,32 

Евротахта "ВЭНДИ" 10176,05 1974,84 8201,21 
Емкость 99257 10587,36 88669,64 
Емкость готовой продукции V=8м3 (Ст10) 
Завю№ 001792 

756419,25 53199,24 
703220,01 

Емкость готовой продукции V=8м3 (Ст10) 
Завю№ 001793 

756419,21 53199,24 
703219,97 

Емкость металлическая 1436003 696243,84 739759,16 
Емкость под ЛСТ V-250 м.куб. (Поз.42) 1386729,34 195590,18 1191139,16 
Емкость под серную кислоту V-145м.куб. 
(Поз.28) 

909187,21 126490,84 
782696,37 

Железнодорожный тупик 351 п.м. 2864918,83 135203,52 2729715,31 
Здание канализационной с насосной 
станцией Лит.А7 

110975 5477,24 
105497,76 

Здание компрессорной Лит.А4 2226409,46 80989,72 2145419,74 
Здание навеса для хранения СДБ Лит.А6 324572 16576,36 307995,64 
Здание насосной ППА Лит. А5 1183230 61194,92 1122035,08 
Здание подстанции РП-6кВ Лит. А2 1598423 82769,72 1515653,28 
Здание производственного корпуса со 
вспомогательными помещениями Лит. А, 
А1 

21516585,46 989680,76 

20526904,70 
Здание ремонтно-механических мастерских 
Лит.А3 

3153797,76 149242,71 
3004555,05 

ИБП Powerware PW5115 1400I                        9661,02 3220,32 6440,70 
Иономер И-160                                      13745 13744,8 0,20 
Иономер И-500 (базовая модель) 11382,72 3082,82 8299,90 
Камера пропарочная универсальная КУП-1 38983,05 18679,45 20303,60 
Каретка поперечного смещения                      27644,06 6910,92 20733,14 
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Колонна насадочная 44470 7905,76 36564,24 
Колонна регенерации 2008474,58 241226,64 1767247,94 
Колонна регенерации 2 1920395,94 14548,45 1905847,49 
Комплект Метран-310Р-М300ПР 20458 20458 0,00 
Комплект Метран-310Р-М300ПР 20458 20458 0,00 
Комплект РН                                        86432,62 48618,36 37814,26 
Компьютер                                          18552,5 18552,5 0,00 
Компьютер                                          21573 19325,92 2247,08 
Компьютер 14487,71 6942,09 7545,62 
Компьютер 14487,71 6942,09 7545,62 
Компьютер 14487,71 3621,96 10865,75 
Компьютер 14487,71 6942,09 7545,62 
Компьютер 14707,76 5190,65 9517,11 
Компьютер Celeron-
3.2/256Mb/80Gb/ComboDVD/LAN 

16262,2 4065,6 
12196,60 

Компьютер Celeron-
3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 

15312,82 4466,28 
10846,54 

Компьютер Celeron-
3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 

15524,68 4528,02 
10996,66 

Компьютер Celeron-
3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 

15524,68 4528,02 
10996,66 

Компьютер Celeron-
3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 

25380,63 7022,72 
18357,91 

Компьютер Intel Celeron 
2.26/256PC3200/40Gb        

11694,92 6578,28 
5116,64 

Компьютер Intel Celeron 
2.26/256PC3200/40Gb        

11694,92 6578,28 
5116,64 

Компьютер Intel Celeron 
2.26/256PC3200/40Gb        

11694,91 6578,28 
5116,63 

Компьютер INTEL Celeron D2800 14211,86 592,16 13619,70 
Компьютер IP4, 3.00 Ghz, 512 Mb, DVD-R, 
080 Gb 

7285,75 1457,12 
5828,63 

Компьютер Samsung SyncMaster 152V TFT    18559,32 15466 3093,32 
Компьютер Samsung X20 Cm-360 31379,07 13074,6 18304,47 
Компьютер для серверной (Сист.блок 
INTEL Pentium IV-3200 

15307,63 956,73 
14350,90 

Компьютер для серверной (Сист.блок 
INTEL Pentium IV-3200 

15163,55 947,73 
14215,82 

Компьютер марки"Интеграл"                          11974,58 7234,63 4739,95 
Компьютер Р4-3.0/256/80/DVD/Lan 16211,86 3377,5 12834,36 
Кондиционер Mc Quay 
MWM010GR/MLC010CR 

25604,13 2844,88 
22759,25 

Кондиционер Mc Quay 
MWM010GR/MLC010CR 

25604,13 2844,88 
22759,25 

Кондиционер Mc Quay 
MWM010GR/MLC010CR 

25604,13 2844,88 
22759,25 

Кондиционер Mc Quay 
MWM010GR/MLC010CR 

28502,41 1979,35 
26523,06 

Кондиционер Mc Quay 
MWM010GR/MLC010CR 

28502,42 1979,35 
26523,07 

Кондиционер Mc Quay 
MWM010GR/MLC010CR 

28502,41 1979,35 
26523,06 

Кондиционер Mc Quay 
MWM015/MLC015CR 

50792,76 3527,3 
47265,46 

Кондиционер Mc Quay 
MWM025/MLC025CR 

50387,61 5598,64 
44788,97 

Контрактометр КД-07 34067,8 8162,01 25905,79 
Копировальный аппарат Canon NP-7161         27500 16041,76 11458,24 
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Копировальный аппарат Mita KM-1500 17055,08 6395,58 10659,50 
Крышный вентилятор во 
взрывозащищенном исполнении TFDX  
355-4 

17595,49 4692,16 

12903,33 
ЛАБ-Pro-ШМР Щкаф для хранения 
реактивов 600*500*1950 

11428,06 2618,88 
8809,18 

ЛАБ-Pro-ШМР Щкаф для хранения 
реактивов 600*500*1950 

11428,05 2618,88 
8809,17 

Лабораторное оборудование                          377948,38 212595,84 165352,54 
Лебедка МТМ-1,6 11110 1041,57 10068,43 
Лестница алюминиевая складная дл.=7,5м, 
шир.=450мм 

12686,44 1585,8 
11100,64 

Массметр 296493,22 49415,52 247077,70 
Машина для испытания на сжатие ИП6084-
1000.0 

551694,92 264353,72 
287341,20 

Мерник 176546 58848,64 117697,36 
Мерник кислоты V-3м3 357136,86 22321,08 334815,78 
Мерник нафталина V-5м3 357136,87 22321,08 334815,79 
Метран-100-ДГ-1543-02-МП1-t10-050-
63кПа 

16118 16118 
0,00 

Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 319416 106472 212944,00 
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 16380 5118,75 11261,25 
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 16380 5118,75 11261,25 
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 16380 5118,75 11261,25 
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 16380 5118,75 11261,25 
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 16380 5118,75 11261,25 
Метран-100-ДИ-1150-02-МП 346392 115464 230928,00 
Метран-100-ДИ-1150-02-МП 14802 4625,68 10176,32 
Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 346392 115464 230928,00 
Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 14802 4625,68 10176,32 
Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 14802 4625,68 10176,32 
Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 14802 4625,68 10176,32 
Метран-332-2500-1,6-Н-К1 69655 5804,6 63850,40 
Мешалка лабораторная СЛ-ЦБ для 
бетонных и цементобетонных смесей. 
Объем 10 л., мощность 0,75 кВт 

53416,95 2225,7 

51191,25 
Мешалка рамная  236000 41791,61 194208,39 
Мешалка рамная  236000 41791,61 194208,39 
Мешкозашивочная машина Newlong NP-7A 15228,82 5076,32 10152,50 
Мешкозашивочная машина Newlong NP-7A 15228,81 5076,32 10152,49 
Модульная  котельная  ТПГУ-3,2-ГЖ-1 17704833 660145,64 17044687,36 
Монтажно-тяговый механизм МТМ 3,2т 13983,05 5296,64 8686,41 
Морозильный ларь "Vestfrost" АВ-201 14322,03 6862,74 7459,29 
Мотопомпа  ROBIN  PTG  
208T(бензиновая) 

199729,67 51753,37 
147976,30 

Мотопомпа Robin PTG 307 ST, бензиновая 46523,12 969,23 45553,89 
Мотор редуктор МПО2М 15ВК-24,6-11/59 
с э/дв.взг. 

94411,86   
94411,86 

Мотор редуктор МПО2М 15ВК-32,1-5,5/45 
с э/дв.взг. ВА112 М4 

88135,59   
88135,59 

Мотор редукторный 64557 21519,04 43037,96 
Мотор редукторный  МПО 2М-15ВК-24,6-
11/59 

40555 8213,6 
32341,40 

Мотор-редуктор 15ВК/24,6-11/592В1324У-
2 

247800 43881,25 
203918,75 

Мотор-редуктор 15ВК/32,1-
7,5/454А132S4У-3  

247800 43881,25 
203918,75 
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МФУ Keocera FS1016 MFP  A4 12711,87 2118,64 10593,23 
Насос 11780 3926,72 7853,28 
Насос 11780 3926,72 7853,28 
Насос  3Х-6Е-1. 11779 3926,4 7852,60 
Насос  3Х-6Е-1. 11779 3926,4 7852,60 
Насос  5Х-5П-1 22747 7582,4 15164,60 
Насос  5Х-5П-1 22747 7582,4 15164,60 
Насос  АРР-11-50 11374 3791,36 7582,64 
Насос  АРР-11-50 11374 3791,36 7582,64 
Насос  Д 630 90 74813 14082,4 60730,60 
Насос  К-65-50-8 20225 6741,6 13483,40 
Насос  КР 350 А12=10м 17385 4714,56 12670,44 
Насос  СМ  80-50-200 10834 3611,36 7222,64 
Насос  СМ  80-50-200 10834 3611,36 7222,64 
Насос  Х65-50-160Е (11-3000) 16694 6514,72 10179,28 
Насос  Х65-50-160Е (11-3000) 16694 6514,72 10179,28 
Насос  Х65-50-160К-СД 32304 6080,8 26223,20 
Насос  Х65-50-160К-СД 32304 6080,8 26223,20 
Насос  Х65-50-160К-СД 32304 6080,8 26223,20 
Насос  Х65-50-160К-СД 32304 6080,8 26223,20 
Насос  Х65-50-160К-СД 32304 6080,8 26223,20 
Насос  ЦГ 50/50 49644 36104,8 13539,20 
Насос "Мутнушка" МПФ-15 М (с платой 
управления) 

17655,9 2452,2 
15203,70 

Насос 4ЦГ50/50-11/2                                86440,68 52224,65 34216,03 
Насос 4ЦГ50/50-11/2                                86440,68 33615,96 52824,72 
Насос DPV 2-130 3х380В 
Зав.№17/2007/459839-04 

22033,9 1530,15 
20503,75 

Насос DPV 2-70 0,75 кВт                            16887,52 5629,2 11258,32 
Насос АХОЕ 65-40-200 И55 с взр.дв. 15квт 266287,28   266287,28 
Насос АХП80-50-200-2,0-А-СД                       44041,65 23855,91 20185,74 
Насос АХП80-50-200-2,0-А-СД                       44041,65 23855,91 20185,74 
Насос ВВН1-6 с дв. 18.5кВт взр                     26830 26830 0,00 
Насос НВР-4.5Д 16610,17 5306,1 11304,07 
Насос позиция 44А (Агрегат АХ100-65-315 
КСД) 

89987,99 18747,45 
71240,54 

Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с 
эл.дв. 15/300 

78601,7 24017,18 
54584,52 

Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с 
эл.дв. 15/300 

78601,69 24017,18 
54584,51 

Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с 
эл.дв. 22/300 

104627,12   
104627,12 

Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 78891,56 7670,04 71221,52 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 
(11*3000взг) 

78891,56   
78891,56 

Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 
(11*3000взг) 

78891,56   
78891,56 

Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 
(11*3000взг) 

78891,56   
78891,56 

Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 
(11*3000взг) 

78515,25   
78515,25 

Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 
(7,5*3000взг) 

78342,33   
78342,33 

Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 
(7,5*3000взг) 

78342,33   
78342,33 
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Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 
(7,5*3000взг) 

78342,33   
78342,33 

Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 
(7,5*3000взг) 

78342,33   
78342,33 

Насосный агрегат ХЕ80-50-200Е-55 
(30*3000взг) 

122540,68   
122540,68 

Насосный агрегат ХЕ80-50-200Е-55 
(30*3000взг) 

122540,68   
122540,68 

Нейтрализатор эмалированный V-25 м.куб. 1871186,44 174644,12 1696542,32 
Нория ленточная ковшовая 1/10/10 94907 44662,08 50244,92 
Ноутбук Intel PentiumM/15.4"WXGA 
PM(760)-2.0DWD-RW 

29981,36 11242,98 
18738,38 

Ноутбук Samsung                                    32966,1 30218,76 2747,34 
Ноутбук Samsung P28                                30000 16250 13750,00 
Ноутбук Samsung X10+ 
PM1.7/512/60/Comb 

30500 5083,36 
25416,64 

Ноутбук Samsung X20 Cm-360 30500 13979,24 16520,76 
Ноутбук Samsung Р28                                36260 29461,38 6798,62 
Ограждение 488,3 п.м. 931040,58 41531,4 889509,18 
Опель Vectra                                       701000 613375,14 87624,86 
Охранная сигнализация 28932,87 4822,2 24110,67 
Очистные сооружения 1656744,52 9054,04 1647690,48 
Паллетоупаковочник Basic 103 543334 152514,88 390819,12 
Паропровод Ду 133мм 613403,72 34077,96 579325,76 
Перс.компьютер Celeron-
3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 

13898,31 5211,9 
8686,41 

Перс.компьютер Celeron-
3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 

13898,3 5211,9 
8686,40 

Перс.компьютер Celeron-
3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 

20849,08 6581,66 
14267,42 

Перс.компьютер Celeron-
3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 

13898,3 5211,9 
8686,40 

Перс.компьютер Celeron-
3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 

13898,31 5211,9 
8686,41 

Перс.компьютер Celeron-
3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 

13898,31 5211,9 
8686,41 

Перс.компьютер Celeron-
3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 

13898,3 5211,9 
8686,40 

Перс.компьютер Celeron-
3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 

13898,3 5211,9 
8686,40 

Перс.компьютер Celeron-
3/512/40/Combo/LAN 17" LCD 

14536,44 5451,12 
9085,32 

Печь муфельная  СНОЛ  7.2/1100 
циф.керам. 

32985 8377,12 
24607,88 

Печь муфельная СНОЛ 7.2/1100 циф.керам. 32985 8377,12 
24607,88 

ПК Celeron 1800 МГц/128МБОЗУ/CD-
ROM/20ГБ/FLATRON 17 

11016,95 1836,16 
9180,79 

ПК Celeron 1800 МГц/256МБОЗУ/CD-
ROM/10ГБ/LR 15 

17883,06   
17883,06 

ПК Celeron 1800 МГц/256МБОЗУ/CD-
ROM/20ГБ/SAMTRON 15 

12711,86 2118,64 
10593,22 

ПК Celeron 2 ГГц/256МБОЗУ/20ГБ/Aser 17 12711,86 2118,64 10593,22 
ПК Celeron 768 МГц/256МБОЗУ/CD-
ROM/20ГБ/SAMTRON 17 

12711,86 2118,64 
10593,22 

ПК Celeron-3/256/40/CD-ROM/LAN 14776,68 2535,48 12241,20 
Плавилка 1853292,23 118088,85 1735203,38 
Погрузчик дизельный TOYOTA 02-7FD15     470779,9 313644,8 157135,10 
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Поддон под емкость приема 
таблетированного нафталина 

359696 63696,11 
295999,89 

Полуприцеп-цистерна ППЦ мод.96221-03 
на шасси САТ- 

682635,59 379242 
303393,59 

Полуприцеп-цистерна ППЦ мод.96221-03 
на шасси САТ- 

682635,59 379242 
303393,59 

Помпа диафрагменная с пневматическим 
приводом TR   

24398,85 14740,99 
9657,86 

ППФ НЕФАЗ 96742-10 (АБМ, шны 
280*508, евро диски) 

538813,56 104769,28 
434044,28 

ППЦ НЕФАЗ 9638-10-01 
(обл.цист.оцинк.мет.,б/тр, б/АБС, 
диск.кол.евро 280*508) 

695615,25 12881,76 

682733,49 
Прибор "АГАМА-2РМ" 39915,25 9562,94 30352,31 
Прибор ТЕСТИНГ с ручной помпой 40847,46 9786,27 31061,19 
Прицеп-цистерна ПЦм.8638-012 на шасси 
СЗАП-8357    

319118,64 181720,2 
137398,44 

ПРОФИ-321И Ду40 
мм/ток.выход/Пром.исполнение 

24189 2015,76 
22173,24 

ПРОФИ-321И Ду40 
мм/ток.выход/Пром.исполнение 

24189 2015,76 
22173,24 

ПРОФИ-321И Ду40 
мм/ток.выход/Пром.исполнение 

24189 2015,76 
22173,24 

ПРОФИ-321И Ду40 
мм/ток.выход/Пром.исполнение 

24189 2015,76 
22173,24 

Пульт управления 118349 86072 32277,00 
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ 13,2 889830,51 49435,02 840395,49 
Р/Телефон Sony Ericsson K700i Optic Silver 
(GSM900 

13675 11111,1 
2563,90 

Радарный уровнемер KROHNE BM 702 
VG5141-1-0-1-4-2- 

56530,21 4710,84 
51819,37 

Радарный уровнемер KROHNE BM 702 
VG5141-1-0-1-4-2- 

56530,21 4710,84 
51819,37 

Радарный уровнемер KROHNE BM 702 
VG5141-1-0-1-4-2- 

56530,2 4710,84 
51819,36 

Радарный уровнемер ВМ702 VG5041-7-H-
4-4-2-1-2-0-2 

82308,16 6859 
75449,16 

Радарный уровнемер ВМ702 VG5041-7-H-
4-4-2-1-2-0-2 

82308,16 6859 
75449,16 

Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-
4-2-1-2-0-0-1 

68305,37 5692,12 
62613,25 

Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-
4-2-1-2-0-0-1 

68305,37 5692,12 
62613,25 

Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-
4-2-1-2-0-0-1 

68305,36 5692,12 
62613,24 

Расходомер на нафталин Ду40                        379444,92 126481,68 252963,24 
Расходомер на формалин Ду8                         378147,46 118987,08 259160,38 
Расходомер УРСВ-110П В-202 ИУ-012 
Ду80 пром.исп. 

119746 9978,84 
109767,16 

Расходомер эл. на серную кислоту Ду             135012,71 45004,32 90008,39 
Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком токового 
выхода 

24163 2013,6 
22149,40 

Реактор СЭРн, V=25 куб.м 493911 106791,52 387119,48 
Реактор СЭРн25-3-12-0.2 с мешалкой 
лопастной (н/ж) 

753725 160794,72 
592930,28 

Регистратор  РМТ 39 D "M" 6 к\RS232 41800 3483,32 38316,68 
Регистратор "СЛЕД" Тип 888-888-69-01-
020-258 

101580 8465 
93115,00 
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Регистратор РМТ 39 D "М" 6 к\RS232 40000 7694,5 32305,50 
Резервуарный парк сырья и готовой 
продукции (12 наземных, 2 подземных) 

6819423,48 347762,44 
6471661,04 

Рессивер 40141 13380,32 26760,68 
Рессивер 40141 13380,32 26760,68 
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 36287 12095,68 24191,32 
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 36287 12095,68 24191,32 
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 36287 12095,68 24191,32 
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 36287 12095,68 24191,32 
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 36287 12095,68 24191,32 
рН-метр МАРК -902 МП 33474,58   33474,58 
Сварочный аппарат ВД-413                           20025,42 10847,07 9178,35 
Седельный тягач МАЗ-642208-020,3-х 
осный,дв.ЯМЗ-75 

983059,32 546144 
436915,32 

Седельный тягач МАЗ-642208-020,3-х 
осный,дв.ЯМЗ-75 

983059,32 546144 
436915,32 

Сейф офисный двухдверный ШО-34/34м 10172 3390,72 6781,28 
Сервер на базе SuperMicro                          82747,78 43097,75 39650,03 
Система тревожной сигнализации                    29206,38 21904,92 7301,46 
Спектрофометр "ЮНИКО-1200/1201" 54277,59 14700,14 39577,45 
Спектрофотометр СФ-56                              169491,53 65913,4 103578,13 
Ст.маш.SAMSUNG F 1215J= 11890 1981,68 9908,32 
Стол для весов ЛАБ-1200 ВГ 11861,14 3212,43 8648,71 
Стол-мойка глубокая ЛАБ-1200 МОГ 15423,73 4927,06 10496,67 
Сульфурратор 1946696 889918,24 1056777,76 
Счетчик ЕА05RA                                     27965 24469,2 3495,80 
Счетчик ЕА05RA                                     27965 24469,2 3495,80 
Тахограф Kienzie                                   18224,55 6378,68 11845,87 
Тахограф Kienzie                                   18224,55 6378,68 11845,87 
Тахограф Kienzie                                   18224,55 6378,68 11845,87 
Таялка нафталина 1214627,32 48075,16 1166552,16 
Телевизор PHILIPS 22881,36 3813,6 19067,76 
Тележка гидравл. Unilift  TH-X  TH-X 12786,44 355,18 12431,26 
Телефон  Siemens A51                               1549 1000,37 548,63 
Теплообменник 78711 8395,84 70315,16 
Технограф-160-2 50179 29735,68 20443,32 
Транспортер ленточный горизонтальный 513982 141788,16 372193,84 
Транспортер шнековой КШ-200 L=7,5м 88412,88   88412,88 
Узел мелкой фасовки 2407121,99 347774,2 2059347,79 
Узел регенерации 2033898,31 189830,48 1844067,83 
Узел учета газа 406779,66 67796,64 338983,02 
Установка для вакуум-сборки 
промышленных стоков    

1249000 327767,49 
921232,51 

Установка отстоя пластификатора 1890258,24 78760,74 1811497,50 
Установка получения смесей 
пластификатора 

3835184,6 124437,44 
3710747,16 

Участок трубопровода пара диаметром 89 71400,81 16858,56 54542,25 
Фильтр Bauer PJ-40 I HST 129135,59 22867,72 106267,87 
Фильтр TFM-50 29127,12 5157,97 23969,15 
Флексоформа 46576,27 3671,14 42905,13 
Фотоаппарат Casio Exilim EX-Z40 (4 Mp 3x 
Zoom)     

13580 11599,72 
1980,28 

Фотометр КФК-3-01                                  53389,83 31144,12 22245,71 
Хоббит-Т-СО+Хоббит-СН г/а стационарн. 10455 3484,96 6970,04 
Хранилища V= 250 куб.м. 1343219,4 212500 1130719,40 

 571



Хранилища V=250 куб.м. 1617227,76 177083,39 1440144,37 
Хроматограф "Кристалл 2000М" 386902,27 88665,06 298237,21 
Центрифуга  Элекон 10463 1221,92 9241,08 
Центрифуга "Элегон" 10463 1221,92 9241,08 
Центрифуга лабораторная ОПН-3М 12531,36 5221,4 7309,96 
Шкаф сушильный СНОЛ 24/200 (С2) 13042,37 3124,78 9917,59 
Шкаф сушильный СНОЛ 67/350 (И1)(С2) 13305,08 3187,57 10117,51 
Шкаф сушильный СНОЛ-24/200 (Е5CN) 15636,54 3583,36 12053,18 
Эл.дв.А180S2 22/3000 исп.3081 21947,3 2405,12 19542,18 
Эл.дв.А180S2 22/3000 исп.3081 21947,3 2405,12 19542,18 
Электродвигатель  АИМ  132М4. 12727 4242,4 8484,60 
Электроталь 188256 25100,8 163155,20 
Электроталь 188812 62890,96 125921,04 
Эстакада погрузо-разгрузочная 
железнодорожного транспорта лит.Г3 

44307 2012,92 
42294,08 

Итого 158812559,16 20274294,95 138538264,21 
 
Дебиторская задолженность ООО «Полипласт Северо-запад» по состоянию на 31.12.2007 г.: 
 

краткосрочная дебиторская  
задолженность 

Сумма В т.ч. 
просроченная 

Дата 
возникновения 

Задолженность покупателей    
ПолипластХИМ ООО 9 187 333,08 руб. текущая декабрь 2007г. 
Химкомплект  ООО 5 040 000,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
Полипласт-Казахстан 5 009 525,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
Трансстрой ПП ООО 1 500 000,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
Баррикада ПО ОАО 1 409 491,51 руб. текущая декабрь 2007г. 
ИнтерПромЦентр ООО 1 176 000,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
УНИХИМ с ОЗ  ФГУП 885 000,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
Лентехстрой ООО 672 215,86 руб. текущая декабрь 2007г. 
Строительная компания 
Дальпитерстрой 

654 076,50 руб. текущая декабрь 2007г. 

Авансы выданные    
УралСинтез ООО 8 967 768,07 руб. текущая декабрь 2007г. 
DOMYLCO Ltd. 2 569 942,46 руб. текущая декабрь 2007г. 
Sodamco Emirates Factory For Building 2 552 694,53 руб. текущая декабрь 2007г. 
Ayla Construction Chemicals 2 233 704,20 руб. текущая декабрь 2007г. 
Петербургрегионгаз  ЗАО 2 231 421,84 руб. текущая декабрь 2007г. 
Feyzin Chemicals 1 988 242,20 руб. текущая декабрь 2007г. 
Монтажавтоматика  ООО 1 928 013,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
JORDAN MODERN 
INTERNATIONAL 

1 924 225,71 руб. текущая декабрь 2007г. 

Sodap Liban S.A.L. 1 903 999,64 руб. текущая декабрь 2007г. 
Премиум ООО 1 852 225,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
КИНГИСЕППЭЛЕКТРОМОНТАЖ 
ЗАО 

1 725 000,00 руб. текущая декабрь 2007г. 

Amir Alshaher 1 345 698,34 руб. текущая декабрь 2007г. 
Ayla Concrete Additives W.L.L. 1 187 324,24 руб. текущая декабрь 2007г. 
Торговый дом "Тензо-М" ООО 1 151 800,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
Muhamed Amir Alshaher 1 073 684,02 руб. текущая декабрь 2007г. 
РЖД ОАО 931 317,49 руб. текущая декабрь 2007г. 
Кингисеппская таможня 803 793,12 руб. текущая декабрь 2007г. 
Стальмонтаж ООО 755 470,55 руб. текущая декабрь 2007г. 
Transport Engineering Consultant and 
Testing J/S Company No. 1 

655 421,57 руб. текущая декабрь 2007г. 

ЭНЕРГОПРОМ ЗАО 631 690,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
Прочие дебиторы 26 955 870,55 руб. текущая  
Итого 90 902 948,48 руб.   
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Кредиторская задолженность ООО «Полипласт Северо-запад» по состоянию на 31.12.2007 г.: 
 

Краткосрочная кредиторская  
задолженность 

Сумма В т.ч. 
просроченная 

Дата 
возникновения 

Задолженность перед поставщиками    
МЕТАЛЛХИММАШ ООО 6 405 256,41 руб. текущая декабрь 2007г. 
Полипласт ОАО 3 107 093,50 руб. текущая декабрь 2007г. 
Новгородская фирма 
"Нефтезаводмонтаж" ОАО 

1 294 318,07 руб. текущая декабрь 2007г. 

Компания ЕвроХим ООО 1 199 333,87 руб. текущая декабрь 2007г. 
Сарпак ООО 753 860,83 руб. текущая декабрь 2007г. 
Ленгипроинжпроект ГУП 567 000,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
ПолиРелакС НПЦ ООО 565 500,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
ПолиРелакС ЗАО 491 000,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
Магистраль ООО 467 000,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
Могул ООО 404 648,00 руб. текущая декабрь 2007г. 
Кама ООО  399 818,36 руб. текущая декабрь 2007г. 
ПромСпецСталь ООО 348 005,50 руб. текущая декабрь 2007г. 
Авансы полученные   декабрь 2007г. 
Персторп Спешелти Кемикалз АБ 6 799 411,26 руб. текущая декабрь 2007г. 
Задолженность перед персоналом 
организации 

2 166 020,06 руб. текущая декабрь 2007г. 

Задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами 

559 435,98 руб. Просроченной 
задолженности нет 

декабрь 2007г. 

Задолженность по налогам и сборам 1 327 493,79 руб. Просроченной 
задолженности нет 

декабрь 2007г. 

Прочие кредиторы 5 296 247,88 руб. текущая  
Итого 32 151 443,51 руб.   

 
 
Сделки с аффилированными лицами 
 
Реализация аффилированным лицам 
 

Наименование реализации 
Получатель (завод, 
представительство) 

Сумма полученной реализации, тыс. руб. 
без НДС 

Продукция Полипласт ОАО 50847 
Продукция ПолипластХИМ ООО 24977 
Сырье. Лигносульфанаты 
технические жидкие, 100%, 
тн 100% 

ПолипластХИМ ООО 1,548 

Товар. ПФМ-НЛК сухой , т ПолипластХИМ ООО 133,2408 
Сырье. Релаксол раствор, 
100%, тн 100% 

ПолипластХИМ ООО 8,7237 

Товар. Формиат натрия, 
сухой, т 

ПолипластХИМ ООО 826,662 

 
Потреблении продукции, работ услуг от аффилированных лиц: 
 

Наименование потребления Продавец 
Стомиость полученных работ, услуг и 

т.д.,  тыс.руб. без НДС 
Вознаграждение за 
использование изобретения 

Полипласт ОАО 1576 

Товар  Полипласт ОАО 50847 
Паушальный платеж  Полипласт ОАО 339 
Лицензионные платежи Полипласт ОАО 11629 
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РЕЕСТР КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ ООО "Полипласт Северо-запад" на 31 декабря 
2007 г.    

            
            
Контраге
нт, №  и  
дата 

договора 

Тип кредита 
Лимит 
кредита, 
руб. 

Дата 
выдачи 

(отдельно по 
каждому 
траншу) 

Срок 
гашения 

% с 
учетом 

комиссий 

Тип 
залога 

Сумма 
залога, руб. 

Примечания 
(особые условия 
по %, оборотам 

и пр.) 

Фактическая 
задолженность 
на отчетную 
дату, руб.  

Поручительст
ва Договора залога 

ЗАО 
"БСЖВ"  
дог. 
№070723/0
229155 от 
23.07.2007 

Невозобновл
яемая 

Кредитная 
линия 

40 200 000 31.07.2007 - 
40,2 млн.руб. 23.01.2010 12,1% 

годовых 

 

оборудование

 

52 534 834 

с ноября 2007г 
ежеквартально 
проводить по 
своим счетам, 
открытых у 
кредитара 
кредитовые 
обороты 

ден.средств не 
менее 40 млн.руб. 

33 500 000 

ОАО 
"Полипласт", 

договор 
поручительства 

№ 
070723/0229958

/S  от 
23.07.2007 

№ 070723/0229155/Р 
от 23.07.2007 

07.08.2007 - 
8 млн.руб. 

11,5% 
годовых 

№ 07807/0229155/Р от 
07.08.2007 

30.08.2007-
6,4 млн.руб. 

12,1% 
годовых 

№ 070830/0229155/Р 
от 30.08.2007 

24.10.2007 - 
11,682 
млн.руб. 

12,1% 
годовых 

№ 071024/0229155/Р 
от 24.10.2007 

ЗАО 
"БСЖВ"  
дог. 
№070806/0
229155 от 
06.08.2007 

Невозобновл
яемая 

Кредитная 
линия 

30 000 000 

21.11.2007 - 
3,918 

млн.руб. 

07.08.2009 

12.1% 
годовых 

оборудова
ние 42 067 073 

с ноября 2007г 
ежеквартально 
проводить по 
своим счетам, 
открытых у 
кредитара 
кредитовые 
обороты 

ден.средств не 
менее 30 млн.руб. 

30 000 000 

ОАО 
"Полипласт", 

договор 
поручительства 

№ 
070806/022958/
S  от 06.08.2007 

№ 071121/0229155/Р 
от 21.11.2007 

АКБ 
"МБРР", 

Невозобновл
яемая 20 000 000 20.06.2007 - 

5 млн. руб.; 19.06.2008 14% 
годовых 

товары в 
обороте 19 232 000 Поддержание 

совокупных 5 000 000 ОАО 
"Полипласт", 

№ 104 ЗТО-06/07 от 
20.06.2007 
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дог. № 81 
КЛЮ-
06/07 от 
20.06.2007 

Кредитная 
линия 

 26.06.2007 - 
6 млн. руб.; 
02.07.2007 - 
9 млн. руб. 

  

имущество 10126677 

ежемесячных 
оборотов по 

расчетным счетам 
Заемщика, ООО 

«Полипласт 
Новомосковск», 
ООО «Полипласт 

– УралСиб» и 
ОАО 

«Полипласт», 
открытым в 

Банке, в размере 
не менее одной 
трети текущей 

ссудной 
задолженности 

 договор 
поручительства 
№ 105 ПР-
06/07 от 
20.06.2007; 
ООО 
"Полипласт 
УралСиб", 
договор 
поручительства 
№ 103 ПР-
06/07 от 
20.06.2007; 
ООО 
"Полипласт 
Новомосковск" 
договор 
поручительства 
№104 ПР-06/07 
от 20.06.2007 

№ 105 ЗИ-06/07 от 
20.06.2007; 

 

АКБ 
«МБРР» 
№Д/С9/О 
от 18.04.07 
к ДБС 
2973/0 от 
04.04.06 

Овердрафт 9 800 000 14.11.2007 14.12.2007 

15%  
годовых 
на срок 
более  

15 дней 

Имуществ
енное 

право на 
распоряже

ние 
денежным

и 
средствам

и 

10 560 000 

Обороты  по р\с 
не менее 25% от 

текущей 
задолженности 
2 450 000 руб. 

0 нет нет 

ОАО 
"Банк ВТБ 
Северо-
Запад", 
дог. № 9 
от 
21.05.2007 

Кредитная 
линия 10 000 000 22.05.2007 20.05.2008 12% 

годовых 
товары в 
обороте 12 009 900 

ежемесячные 
обороты по р/с не 
менее 20 000 000 

руб 

10 000 000 нет №9-з от 21.05.2007 

ОАО 
"Банк ВТБ 
Северо-
Запад", 
дог. № 18 
от 
01.10.2007 

Кредит 11 000 000 01.10.2007 30.09.2008 12,5% 
годовых нет нет 

ежемесячные 
обороты по р/с не 
менее 20 000 000 

руб 

11 000 000 нет нет 

ОАО 
"Банк ВТБ 
Северо-
Запад", 

Овердрафт 5 000 000 24.12.2007 20.06.2008 12% 
годовых нет нет 

ежемесячные 
обороты по р/с не 
менее 20 000 000 

руб 

0 нет нет 
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дог. № 24 
от 
24.12.2007 

Недвижим
ость 57 435 643 

№ ДИ-
600000/2008/00040 от 

06.02.2008 

ОАО Банк 
ВТБ 
г.Санкт-
Петербург, 
соглашени
е №КС-
600000/200
7/00561 от 
13.12.2007 

Кредитная 
линия 79 300 000 13.12.2007 11.06.2009 12,93% 

годовых 
Оборудова

ние 32 291 337 

ежемесячный 
кредитовый 

оборот не менее 
20% от 

фактической 
задолженности 

45 450 000 

ОАО 
"Полипласт", 

договор 
поручительства 

№ ДП-
600000/2007/00

562 от 
13.12.2007 

№ ДоЗ-
600000/2008/00001 от 

10.01.2008 

Полипласт 
ОАО, 
Договор 
займа № 
12/11-дз от 
12.11.2007 

займ 3 400 000 12.11.2007 31.12.2007 12,0% 
годовых нет нет нет 3 400 000 нет нет 

Полипласт 
ОАО, 
Договор 
займа № 
10/12-
ДЗСЗ от 
10.12.2007 

займ 3 228 013   01.04.2008 1,0% 
годовых нет нет нет 3 228 013 нет нет 

Полипласт 
ОАО, 
Договор 
займа № 
12/12-
ДЗСЗ от 
12.12.2007 

займ 74 000 000   01.04.2008 14% 
годовых нет нет нет 31 452 484 нет нет 

Итого: 208 700 
000 

  236 257 464,0
0 

  173 030 497,00 
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Состав прочих расходов и доходов за 2007 год. 
 
 
Прочие доходы Сумма, руб. 
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) 
валюты 

375 556,97 

Курсовые разницы 1 644 463,90 
Курсовые разницы по расчетам в у.е. 6 443,73 
Поступления от продажи валюты 129 231 099,45 
Прибыль (убыток) 2006 года 13 500,00 
Прочие доходы и расходы 18 077 186,76 
Удержания с заработной платы 132 937,91 
Услуги банка 11 417,23 
Факторинг 67 615 840,80 
Итого 217 108 446,75 
Прочие расходы Сумма, руб. 
Курсовые разницы по расчетам в у.е. 5 919,41 
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) 
валюты 

376 714,36 

Курсовые разницы 1 400 233,98 
Материальная помощь 47 950,00 
Налоги и сборы 2 621 322,84 
Пени, штрафы 605 033,82 
Поступления от продажи валюты 129 510 359,79 
Прибыль (убыток) 2005 года 41 093,89 
Прибыль (убыток) 2006 года 997 297,97 
Прочие доходы и расходы -4 825 462,14 
Расходы (доходы)  не принимаемые  для  налогооблажения 5 150 419,52 

Суммовые разницы  3 679,44 
Услуги банка 1 806 489,47 
Факторинг 68 003 572,92 
Факторинг (вознаграждение) 272 005,27 
Итого 206 016 630,54 

 
 
 
Состав затрат основного производства за 2007 год 
 
Состав затрат Сумма, руб. 

Амортизация производственного оборудования 10 238 459,69 

Аренда сооружений, оборудования 1 926 576,30 
Внутр.перевозки из цеха на сушку 3 607 382,97 
Газ у-переменный 2 870 392,87 
Заработная плата ИТР - фиксированная ставка 4 225 340,53 

Заработная плата рабочие производственные - фиксированная ставка 9 454 587,01 

Заработная плата рабочие рем. и обслуж. персонала - фиксированная 
ставка 

12 210 289,15 

Лаборатория 187 918,99 
Лечебно-профилактическое питание производственных рабочих 110 708,30 



Лечебно-профилактическое питание ремонтного персонала, 
обслуживающих рабочих 

101 437,60 

Медицинский осмотр 55 380,26 
Обучение 25 49 200,00 
Отправка порожних цистерн 4 747 552,93 
Пар у-переменный 7 753 407,33 
Производственные услуги для производства продукции 17 400,00 

Пром.вода у-переменная 272 640,00 
Прочие расходы отдела ТБ 17 789,01 
Ремонт производственного оборудования 12 567 397,02 
Сжатый воздух у-переменный 24 960,00 
Спецодежда, СИЗ 881 772,91 
Стоимость товаров 51 817 118,79 
Стоимость кислоты серной  7 776 268,87 
Стоимость ЛСТ 3 586 870,85 
Стоимость натра едкого 38 680 886,47 
Стоимость нафталина 161 563 198,27 
Стоимость ПТВ-10 960 778,29 
Стоимость релаксола 18 633 108,29 
Стоимость формалина 21 490 441,19 
Стоимость формиата 5 223 482,88 
Электроэнергия у-переменная 3 000 568,67 
Итого 384 053 315,44 

 
 
Финансовые вложения 
 
1. Отражено на 31.12.07 задолженность ОАО «Полипласт» по Договору беспроцентного займа №15/12-дз 
от 15.12.2006 в сумме 2 850 500 рублей. 
 
2. Отражен на 31.12.07 вклад в уставный капитал ООО «ПолипластХИМ» в сумме 25 176,27 рублей. 
 
 
Информация об арендованных основных средствах. 

 
В соответствии с Договором аренды №4518/6/1/05 от 01.06.05г. на 31.12.2007 отражены 

полученные основные средства от ООО «ПГ «Фосфорит» на забалансовом счете. 
 

Основные средства арендованные у ООО «ПГ «Фосфорит» 
Башня абсорбционная 
Вентилятор ВВД-9 
Вентилятор ВД-12 
Вентилятор ВМ 50/1000 
Выхлопная труба 1 отд. 
Здание главного корпуса 1 отд. 
Насос АХ-280/42 
Насос АХ-280/42 
Насос ц/б  АХ-45/31 
Насос ц/б  АХП-45/31 
Распылительная сушилка 
Сборник  50м3 
Сборник  50м3 
Сборник  50м3 
Сборник  50м3 
Теплообменник 
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Топка к РС-1 
Циклон к РС-1 
Эл.тельфер Q-1 тн 

 
 
Полученные и выданные обеспечения на 31.12.2007. 
 

1. ООО «Полипласт Северо-запад» сообщает, что по кредитному договору № 070723/0229155 от 23 
июля 2007 г. с АКБ «Банк Сосьете Женераль Восток» в залоге находятся следующие основные средства: 

 
(Договор залога № 070723/0229155/Р от 23.07.2007г.) 

Наименование 
  

Инв.номер
 

Стоимость, 
руб. 

Аппарат ПМ 8-0,3/0,8 000400 4736556 
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 00043 5463084 
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 00069 5701435 
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 00070 5463084 
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 00077 5701435 
Нейтрализатор эмалированный V-25 м. куб. 00699 4819096 
Расходомер на нафталин Ду40 1107 446687 
Расходомер на формалин Ду8 1108 444921 
Расходомер на эл. Серную кислоту Ду 1109 158900 
Насосный агрегат ХЕ80-50-200Е-55 (30*3000взг) 1 ед. 145217 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 1 ед. 72388 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 1 ед. 72388 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 1 ед. 72388 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 1 ед. 72388 
Агрегат насосный АХ 100-65-315 К СД (с взрыв.дв) 00761 167728 
Агрегат ЦГ 80-50-200 с взрыввоз.дв. 18,5 на раме 00791 218488 
Агрегат ЦГ 80-50-200 с взрыввоз.дв. 18,5 на раме 00792 218488 
Агрегат ЦГ 50-50-200 с взрыввоз.дв. 18,5 на раме 1 ед. 135948 
Агрегат ЦГ 50-50-200 с взрыввоз.дв. 18,5 на раме 1 ед. 135948 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 1 ед. 72388 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 1 ед. 72388 
Участок трубопровода пара диаметром 89 000408 79892 
Метран -332-2500-1,6-Н-К1 1 ед. 112113 
Колонна регенерации 00412 2021070 
Узел регенерации 00700 5864105 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 1 ед. 81339 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 1 ед. 81339 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 1 ед. 81339 
Хранилище V=250 куб.м. 000409 2415902 
Хранилище V=250 куб.м. 000410 2415902 
Емкость под серную кислоту V-145м.куб. (Поз.28) 00701 1894237 
Емкость V=250м3 под едкий натр  1 ед. 2840888 
Агрегат насосный АХ 100-65-315 К СД (с взрыв.дв.) 1 ед. 149219 
Радарный уровнемер KROHNE BM 702 NG5141-1-0-1-4-2 1 ед. 53073 
Радарный уровнемер KROHNE BM 702 NG5141-1-0-1-4-2 1 ед. 53073 
  52534834,00 

 
Исполнение обязательств по кредитному договору № 070723/0229155 от 23 июля 2007г. 

обеспечивается также поручительством ОАО «Полипласт» (Договор поручительства  № 
070723/0229958/S от 23.07.2007г.). 

 
2. ООО «Полипласт Северо-запад» сообщает, что по кредитному договору № 070806/0229155 от 06 

августа 2007 г. с АКБ «Банк Сосьете Женераль Восток» в залоге находятся следующие основные 
средства: 
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(Договор залога №  070807/0229155/Р от 07.08.2007г.) 
  

Наименование 
  

Инв.номер 
Стоимость, 

руб. 
Аппарат-нейтрализатор СЭрНВ 25-3-12-04 Зав.№85139 00962 4 044 514 
Паропровод Ду 133 мм 00862 613 403 
Плавилка 00041 2 636 493 
Таялка нафталина 00861 2 636 493 
Узел учета газа 00774 406 780 
Автоматическая пожарная сигнализация-2 1 ед.  220 681 
Газопровод  1 ед. 664136 
  11222499 

 
(Договор залога № 070830/0229155/Р от 30.08.2007г.) 

  
Наименование 

  
Инв.номер 

Стоимость, 
руб. 

Автоцистерна АЦ-м.56141 на шасси МАЗ-630305-2150   801 533098,00 
Аквадистиллятор ДЭ-25 00073 16156,00 
Анализатор влажности Элвиз-2                       977 25601,00 
Блок коммутации 00392 117922,00 
А/м DAEWOO NEXIA BDB E93 Темно-синий  00985 94238,00 
Весы Ohaus AR-2140(с поверкой+кал.гиря Е2 200гр.)  963 24364,00 
Градирня 000411 983718,00 
Лабораторное оборудование                          989 204722,00 
Машина для испытания на сжатие ИП6084-1000.0 00007 344809,00 
Мешалка рамная  000398 206500,00 
Мешалка рамная  000402 206500,00 
Мешкозашивочная машина Newlong NP-7A 000597 11739,00 
Мешкозашивочная машина Newlong NP-7A 000598 11739,00 
Мотор-редуктор 15ВК/24,6-11/592В1324У-2 000399 216825,00 
Мотор-редуктор 15ВК/32,1-7,5/454А132S4У-3  000401 216825,00 
Насос 4ЦГ50/50-11/2                                862 43220,00 
Насос 4ЦГ50/50-11/2                                979 58828,00 
Насос НВР-4.5Д 00059 12458,00 
Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с эл.дв. 15/300 00066 60043,00 
Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с эл.дв. 15/300 00067 60043,00 
Погрузчик дизельный TOYOTA 02-7FD15                844 206175,00 
Поддон под емкость приема таблетированного нафталина 000403 314734,00 
Полуприцеп-цистерна ППЦ мод.96221-03 на шасси САТ- 797 350799,00 
Полуприцеп-цистерна ППЦ мод.96221-03 на шасси САТ- 798 350799,00 
Помпа диафрагменная с пневматическим приводом TR   859 12199,00 
ППЦ НЕФАЗ 96742-10 (АБМ, шны 280*508, евро диски) 00688 471462,00 
Прибор "АГАМА-2РМ" 00063 32431,00 
Прибор ТЕСТИНГ с ручной помпой 00058 33189,00 
Прицеп-цистерна ПЦм.8638-012 на шасси СЗАП-8357    802 159559,00 
Седельный тягач МАЗ-642208-020,3-х осный,дв.ЯМЗ-75 799 505183,00 
Седельный тягач МАЗ-642208-020,3-х осный,дв.ЯМЗ-75 800 505183,00 
Спектрофотометр СФ-56                              964 115348,00 
Фильтр Bauer PJ-40 I HST 000393 114994,00 
Фильтр TFM-50 000394 25486,00 
Фотометр КФК-3-01                                  976 27807,00 
Аппараты смешивающие типа СЗРН-16 2 ед. 1103475,00 
Насос DPV 2-130 3х380В 1 ед. 22034,00 
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Счетчик пара ИРГА 2.3С-50-400 3 ед. 193943,00 
Регистратор РМТ 39 D"М" 6к\RS232 1 ед. 36883,00 
Горелка УГНП-9АП заказ 510109 1 ед. 63500,00 
К4-БУВ Машина мешкозашивочная 1 ед. 219877,00 
ППЦ НЕФАЗ 9638-10-01 00993 689897,00 
  9004305,00 

 
(Договор залога № 071024/0229155/Р от 24.10.2007г.) 

  
Наименование 

  
Инв.номер 

Стоимость, 
руб. 

Частотный преобразователь ATV61WD75N4 ATV61 КВТ 
10 480В ЭМС IP54 

00963 169551 

АТС   00391 337031 
Ворота консольного типа 1105 251995 
Аппарат СЭРН 25-3-12 черт.222.323-01 (поз.23Е) 00992 2372881 
Аппарат СЭРН 25-3-12 черт.222.323-01 (поз.23Ж) 00991 2372881 
Очистные сооружения 1 ед. 1412432 
Емкость под ЛСТ V-250 м.куб. (Поз.42) 00702 2832754 
Таль ручная шестеренная передвижная г/п 2 т., в/п 6 1 ед. 13051 
Таль электрическая канатная г/п 1т., в/п 6м 1 ед. 47236 
Насос позиция 44А (Агрегат АХ 100-65-315КСД) 00617 149219 
Насос АПХ80-50-200-2,0-А-СД 808 129216 
Насос АПХ80-50-200-2,0-А-СД 809 129216 
Радарный уровнемер KRONE BM 702 VG5141-1-0-1-4-2 00970 53073 
Уровнемер радарный BM 702i - Eex 1 ед. 70009 
Агрегат насосный АХ 100-65-315 К СД 00761 149219 
Прибор Гамма  2 ед. 718983 
Вентилятор ВЦ6-20№8К1 (37*3000) 2 ед. 369000 
АХ-40-25-160-К-55У2 Агрегат электронасосный 8 ед. 551112 
ATV61WD75N4 ATV61 75 КВТ 10 480В ЭМС IP54 1 ед. 182731 
Подстанция 0,4 кВ 1 ед. 3254113 
Вентилятор ВМ-15 (160*1500) Пр.90 2 ед. 788729 
  16354432 

 
(Договор залога № 071121/0229155/Р от 21.11.2007г.) 

Наименование Инв. номер 
Стоимость,  

руб. 
Расходомер УРСВ-110П В-202 ИУ-012 Ду80 пром.исп.  00978  114757  
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750  000405  22384  
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/751  000406  22384  
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/752  000407  22384  
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение  00967  23181  
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение  00968  23181  
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение  00969  23181  
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение  00979  23181  
Фильтр сорбционный (без блока загрузки)  1 ед.  225000  
Горелка УГНП-9АП заказ 510109 1 ед. 63500 
К4-БУВ Машина мешкозашивочная 1 ед. 219877 
Групповой циклон ЦН-15-900х8СП 2 ед. 828305 
Таль электрическая Т45-412 г/п 2,0 тн 1 ед. 120754 
Транспортер шнековой КШ-200 L=7,5м 1 ед. 82752 
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 20-1 с приводом 6 ед. 283368 
Установка для вакуум-сборки промышленных стоков  812  942049  
Колонна регенерации 2  00997  1920396  
Насос АХОЕ 65-40-200 И55 с взр.дв. 15квт  1 ед.  266287  
Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с эл.дв. 22/300  1 ед.  104627  
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Анализатор влажности "ЭЛВИЗ-2"  00705  39583  
Виброплощадка типа СМЖ (с магнитом)  00034  30124  
Камера пропарочная универсальная КУП-1  00036  21928  
Весы ВЛТЭ-500 (500г/0,01)  00789  19404  
Газоанализатор переносной ОКА-МТ (СО, СН4) 
Зав.№0607122  00960  22005  
Каретка поперечного смещения  999  21245  
  5485837 

 
Исполнение обязательств по кредитному договору № 070806/0229155 от 06 августа 2007г. 

обеспечивается также поручительством ОАО «Полипласт» (Договор поручительства  № 
070806/0229958/S от 06.08.2007г.). 

 
3. ООО «Полипласт Северо-запад» сообщает, что по кредитному договору №9 от 21 мая 2007 г. с 

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» в залоге находятся товары в обороте, а именно: Полипласт СП-1 (сухой) 
в количестве 798 тн, с залоговой стоимостью 12 009 900,00 рублей (договор залога №  9-з от 21.05.2007г.)  

 
4. ООО «Полипласт Северо-запад» сообщает, что по Кредитному соглашению № КС-

600000/2007/00561 от 13 декабря 2008 г. с ОАО «Банк ВТБ» г. Санкт-Петербург в залоге находятся 
следующие основные средства: 

 
(Договор залога имущества № ДоЗ-600000/2008/00001 от 10.01.2008г.) 

Наименование   
Инв.номер Стоимость, руб. 

Автопогрузчик 000428                582 663,25   

Автопогрузчик БВ 000429                601 539,90   

Автопогрузчик ДП-1570 00760                206 658,40   

Агрегат ЦГ 80-50-200  00775                   95 263,35   

Анализатор влажности МА-45 00709                  30 407,00   

Аппарат ПМ8-03/08 000430                179 328,50   

Аппарат ПМ8-03/08 000431                179 328,50   

Аппарат СЭ 16-3-02 000432                 781 927,90   

Аппарат СЭ 16-3-02. 000433                781 927,90   

Аппарат СЭН-13 000434                510 360,50   

Аппарат СЭН-16 000435                799 251,70   

Аппарат Сэнрв емкостью V-50 куб. м. 00987             3 567 261,10   

Аппарат СЭР 25-3-82-02 000436             1 896 292,45   

Аппарат СЭРИ-16-3-02 000439                525 530,20   

Аппарат СЭРИ-16-3-12-02 000438                702 330,20   

Аппарат СЭР и 6,3 куб.м 000437             1 364 181,00   

Вакуумный насос 000504                   12 216,10   

Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 00793                  13 679,90   

Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 00794                  13 679,90   

Весы аналит.RV 214(210г)цена деления 0.1 мг с в.к. 00704                  23 206,95   
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Весы ВЛР  200г. с набором гирь Г2-210 000529                  11 352,90   

Весы ВЛР 200 г. с набором гирь Г2-210 000440                  11 352,90   

Весы ВЛТЭ-500 000441                    7 290,40   

Весы ВЛТЭ-500 000530                   12 503,40   

Весы ВЛТЭ-500 00703                  12 503,40   

Весы ВСП4-1000 А (пл.1,25х1,25) 00790                  13 787,80   

Весы платформенные передвижные ВПА-100 000442                    6 581,25   

Выпрямитель  ВД-413 000531                   15 664,35   

Выпрямитель ВД-413 000443                  15 664,35   

Гамма АКД 130П-3КП-Ш165  88 ПР 000444                174 481,45   

Дренажный насос КР 350 А1, кабель 10м, арт. 013N18 845                    6 409,65   

Емкость 000445                   52 220,35   

Емкость металлическая 000446                416 678,60   

Колонна насадочная 000447                  33 437,95   

Комплект Метран-310Р-М300ПР 000546                  12 689,30   

Комплект Метран-310Р-М300ПР 000547                   12 689,30   

ЛАБ-Pro-ШМР Шкаф для хранения реактивов 600*500*1950 00785                    9 179,30   

ЛАБ-Pro-ШМР Шкаф для хранения реактивов 600*500*1950 00786                    9 179,30   

Массметр 00776                185 305,90   

Мерник 000516                130 373,10   

Метран-100-ДГ-1543-02-МП1-t10-050-63кПа 000548                    6 593,60   

Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000448                198 120,00   

Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000552                     6 593,60   

Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000553                    6 593,60   

Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000554                    6 593,60   

Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000555                    6 593,60   

Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000556                    6 593,60   

Метран-100-ДИ-1150-02-МП 000449                214 851,65   

Метран-100-ДИ-1150-02-МП 000557                    6 593,60   

Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 000450                 214 851,65   

Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 000558                    6 593,60   

Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 000559                    6 593,60   

Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 000560                    7 506,20   
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Модульная котельная ТПГУ-3,2-ГЖ-1 00984            14 107 830,75   

Мотопомпа ROBIN RTG 208T (бензиновая) 00722                148 667,35   

Мотор редукторный  МПО 2М-15ВК-24,6-11/59 000451                  40 248,65   

Насос  Х65-50-160Е (11-3000) 000454                  22 029,80   

Насос  Х65-50-160Е (11-3000) 000455                  22 029,80   

Насос  Х65-50-160К-СД 000456                  14 293,50   

Насос  Х65-50-160К-СД 000457                  14 293,50   

Насос  Х65-50-160К-СД 000458                  14 293,50   

Насос  Х65-50-160К-СД 000459                  14 293,50   

Насос  Х65-50-160К-СД 000460                  14 293,50   

Нория ленточная ковшовая 1/10/10 000462                  70 085,60   

Печь муфельная  СНОЛ  7.2/1100 циф.керам. 000534                     5 374,20   

Печь муфельная СНОЛ 7.2/1100 циф.керам. 000464                    5 374,20   

Реактор СЭРн25-3-12-0.2 с мешалкой лопастной (н/ж) 000549                585 275,60   

Рессивер 000514                  11 960,00   

Рессивер 000528                   11 960,00   

РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 000541                  21 554,00   

РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 000542                  21 554,00   

РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 000543                  23 678,85   

РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 000544                  23 678,85   

РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 000545                  23 678,85   

Теплообменник 000469                  58 191,25   

Транспортер ленточный горизонтальный 000470                358 974,85   

Узел мелкой фасовки 000471             1 583 553,40   

Хоббит-Т-СО+Хоббит-СН г/а стационарн. 00532                    4 499,30   

Хроматограф "Кристалл 2000М" 00787                264 527,90   

Центрифуга  Элекон 000533                    6 111,30   

Центрифуга "Элегон" 000472                    6 548,10   

Шкаф сушильный СНОЛ-24/200 (Е5CN) 00788                  10 440,30   

Электроталь 000476                  27 531,40   

Электроталь 000523                  43 459,65   

  32 291 337,00 
 
(Договор об ипотеке зданий и права на земельный участок № ДИ-600000/2008/00040 от 06.02.2008г.) 
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Наименование   
Инв.номер Залоговая стоимость, руб. 

Асфальтовое покрытие, тротуар 000421                 3501960 

Железнодорожный тупик 351 п.м. 000422 2669492 

Ограждение 488,3 п.м. 000427 755477 

Здание канализационной с насосной станцией Лит.А7 000420 72604 

Здание навеса для хранения СДБ Лит.А6 000418 568778 

Здание насосной ППА Лит. А5 000417 1573218 

Здание подстанции РП-6кВ Лит. А2 000416 1993105 
Здание производственного корпуса со вспомогательными 
помещениями Лит. А, А1 000414 18369834 

Здание ремонтно-механических мастерских Лит.А3 000415 2694623 
Резервуарный парк сырья и готовой продукции (12 
наземных, 2 подземных) 000425 5070713 
Эстакада погрузо-разгрузочная железнодорожного 
транспорта лит.Г3 000426 52133 

Градирня площ.8.0 кв.м. Усл.№47-23-3/2001-99 000423 1000 

Градирня площ.8.0 кв.м. Усл.№47-23-3/2001-99 000424 1000 

Здание насосной Лит.Б1 Незавершенный строительство  840540 

Цех по производству суперпластификатора С-3 Лит.Б  17370912 

Резервуар пожарного запаса Лит.Б2 Незавершенный ст  506540 

Здание компрессорной Лит.А4 000419 1392714 

Право аренды земельного участка  1000 

  57435643 
 

 
Исполнение обязательств по Кредитному соглашению № КС-600000/2007/00561 от 13 декабря 

2008 г.  обеспечивается поручительством ОАО «Полипласт» (Договор поручительства № ДП-
600000/2007/00562 от 13.12.2007г.) 

 
5. ООО «Полипласт Северо-запад» сообщает, что по кредитному договору № 81 КЛЮ от 20 июня 

2007 г. с АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» в залоге находятся следующие основные 
средства: 

(Договор залога имущества № 105 ЗИ-06/07 от 20.06.2007г.) 

Наименование   
Инв.номер Оценочная стоимость 

Стол для весов ЛАБ-1200 ВГ 00708 10131 

ATV31HU22N4 Преобразователь частоты 00854 14457 

Газорегулярный пункт ГСГО-2 00955 932203 

Емкость готовой продукции V=8м3(Ст10) Зав.№ 001792 00847 701588 

Емкость готовой продукции V=8м3(Ст10) Зав.№ 001793 00848 701555 

Иономер И-500 (базовая модель) 00706 9723 
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Компьютер 000605 11662 

Компьютер IP4  3,00 Ghz, 512 Mb, DVD-R,080Gb 00855 7078 

Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 00628 17000 

Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 00635 17000 

Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 00636 17000 

Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 00698 28000 

Компьютер Celeron-3.2/256Mb/80Gb/ComboDVD/LAN 00710 14229 

Компьютер Р4-3.0/256/80DVD/Lan 00796 14861 

Кондиционер Mc Quay  MWM010GR/MLC010CR 00830 24893 

Кондиционер Mc Quay  MWM010GR/MLC010CR 00831 24893 

Кондиционер Mc Quay  MWM010GR/MLC010CR 00832 24893 

Кондиционер Mc Quay  MWM025/MLC025CR 00833 48988 

Копировальный аппарат Canon NP-7161          
 

975 28000 

Крышный вентилятор во взр.исполнении TFDX 355-4 00823 16422 

Лебедка МТМ-1,6 00809 10763 

Мерник кислоты V-3м3 00860 357137 

Мерник нафталина V-5м3 00859 357137 

Монтажно-тяговый механизм МТМ 3,2 т 0079 11758 

МФУ Keocera FS1016 MFP A4 00834 12182 

Насос "Мутнушка" МПФ-15М (с платой управления) 00798 16675 

Насосный агрегат ХЕ 65-50-160Е-55 00856 100000 

Ноутбук Samsung X10+PM1,7/512/60/Comb 00821 29229 

ПК Celeron 1800 МГц/128МБОЗУ/CD-ROM/20ГБ/FLATRON 17 00839 10558 

ПК Celeron 1800 МГц/256МБОЗУ/CD-ROM/20ГБ/SAMTRON 15 00840 12182 

ПК Celeron 2 ГГц/256МБОЗУ/Aser 15 00838 12182 

ПК Celeron 768 МГц/256МБОЗУ/CD-ROM/20ГБ/SAMTRON 17 00837 12182 

ПК Celeron-3/256/40/CD-ROM/LAN 00843 14247 

Пункт газорегулярный блочный ПГБ 13,2 00954 889831 

Сейф офисный двухдверный ШО-34/34м 000477 8053 

Спектрофотометр "ЮНИКО-1200/1201" 00707 46362 

Телевизор PHILIPS 00836 21928 

Таялка нафталина 00861 997977 

Установка отстоя пластификатора 00858 1890258 
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Установка получения смесей пластификатора 00863 1780756 

Датчик Метран-100-ДГ-1543-02-МП-1-Т10-050-100кПА 
2 ед. 54672 

Мотор редуктор МПО2М 15ВК-24.6-11/59 с эл.дв.взг. 1 ед. 94412 

Мотор редуктор МПО2М 15ВК-32,1-5,5/45 с эл.дв.взг. ВА112 М4 1 ед. 88136 

Мотор редуктор МР1 315-ф1п25-100 с эл.дв.взг. 1 ед. 103178 

Радарный уровнемер BM702 VG5041-7-Y-4-4-2-1-2-0-2 2 ед. 164616 

Радарный уровнемер BM702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 5 ед. 341527 

Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком токового выхода 1 ед. 24163 

  10126677 
 
По договору № 104 ЗТО-06/07 о залоге товаров в обороте от 20.06.2007г. в залоге находятся: 

1. Полипласт СП-1 сухой в количестве 680 тн на сумму 17 000 000,00 рублей; 
2. Формиат натрия сухой в количестве 180 тн на сумму 2 232 000,00 рублей. 

 
Исполнение обязательств по договору № 81 КЛЮ от 20 июня 2007 г. обеспечивается 

поручительствами: 
1. ОАО "Полипласт", договор поручительства № 105 ПР-06/07 от 20.06.2007;  
2. ООО "Полипласт УралСиб", договор поручительства № 104 ПР-06/07 от 20.06.2007;  
3. ООО "Полипласт Новомосковск" договор поручительства №103 ПР-06/07 от 20.06.2007. 
 

6. ООО «Полипласт Северо-запад» сообщает, что в обеспечение исполнения обязательств по 
Дополнительному соглашению № 9/О от 18 апреля 2007 года к  договору банковского счета 2973/0 от 04 
апреля 2006г. в АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» предоставлено имущественное право 
на распоряжение денежными средствами, находящимися на  счетах в АКБ «МБРР» в сумме, 
эквивалентной 10 560 000,00 рублей. Договор о залоге № 63 ЗИП-04/07 от 18 апреля 2007 года. 

 
 
Информация о выданных поручительствах. 
  

ООО «Полипласт Северо-запад» сообщает, что является поручителем по следующим 
обязательствам: 

1. По кредиту (Кредитный договор № 2450-1/07 от 12.12.2007г.) ООО «Полипласт 
Новомосковск», сумма кредита 30 000 000,00 рублей, срок погашения 11.12.2008 г., процентная 
ставка  14.75% годовых, просроченных обязательств нет. Обеспечение предоставлено в АКБ 
«Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) г. Москва. 

2. По кредиту (Кредитный договор № КЮ/92-08-19.66-07 от 21.05.2007г.) ООО 
«Полипласт-УралСиб», сумма кредита 100 000 000,00 рублей, срок погашения 21.11.2008 г., 
процентная ставка 12% годовых, просроченных обязательств нет. Обеспечение предоставлено в АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО) г. Ярославль. 

3. По кредиту (Кредитный договор № 2264-1/07 от 07.06.2007г.) ООО «Полипласт 
Новомосковск», сумма кредита 33 852 000,00 рублей, срок погашения 07.04.2008 г., процентная 
ставка  14.5% годовых, просроченных обязательств нет. Обеспечение предоставлено в АКБ 
«Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) г. Москва. 

4. По договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Оргсинтез» между ОАО 
«Союзлегконструкция» и компанией «SE OVERSEAS LIMITED». Цена доли 149 650 000,00 рублей. 
Договор поручительства № 1 от 25.04.2007г. действует по 01 марта 2009 года или до прекращения 
обеспеченных поручительством обязательств. 
 

 
 

Главный бухгалтер                                                                                               И.А. Истомин 
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Утверждаю: 

Генеральный директор ООО «Полипласт Северо-запад» 
 

______________________И.В.Андрианов 
«29» декабря 2007 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета по 
ООО «Полипласт Северо-запад» 

На 2008 финансовый год 
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Раздел 1. Общие положения 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 21 Ноября 1996г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина России от 29.07.1998г № 34н), ПБУ 1/98 «Учетная политика 

организаций», Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкций по его применению (приказ №94н 

Минфина России №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций). 

Для составления квартальной, годовой бухгалтерской отчетности применяются формы: 

№ 1 «Бухгалтерский баланс»; 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

№ 3 «Отчет об изменениях капитала»; 

№ 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

№ 5 « Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Квартальная, годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в сроки, предусмотренные 

законодательством. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия - 

Генеральный директор. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией во главе с главным 

бухгалтером.  

Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках путём двойной записи на взаимосвязанных 

счетах бухгалтерского учёта, включённых в рабочий План счётов бухгалтерского учёта Предприятия. 

Формы первичных документов для оформления хозяйственных операций соответствуют типовым 

формам, указанным в альбоме унифицированных форм первичных документов. Первичные документы, 

отсутствующие в альбоме унифицированных форм первичной учётной документации,  принимаются к 

учёту, если они утверждены руководителем и имеют все, установленные законодательством, обязательные 

реквизиты. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, определяется 

должностными инструкциями, договорами о материальной ответственности и соответствующими приказами 

руководителя. Должностные лица бухгалтерии имеют право подписи первичных документов Предприятия 

на основании выданных доверенностей и приказов. 

Первичные документы передаются в бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота, 

регламентирующим сроки передачи документов. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в программе 1С 8.0. 

 
Раздел 2. Рабочий план счетов 

Рабочий план счетов на предприятии  разработан на основе типового плана счетов, 

утвержденного приказом Минфина №94н от 31.10.00 

01 Основные средства 
01.01 Основные средства в организации 
01.09 Выбытие основных средств 
02 Амортизация основных средств 
02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 
02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 
03 Доходные вложения в материальные ценности 
03.01 Материальные ценности в организации 
03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 
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03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 
03.04 Прочие доходные вложения 
03.09 Выбытие материальных ценностей 
04 Нематериальные активы 
04.01 Нематериальные активы организации 
04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
05 Амортизация нематериальных активов 
07 Оборудование к установке 
08 Вложения во внеоборотные активы 
08.01 Приобретение земельных участков 
08.02 Приобретение объектов природопользования 
08.03 Строительство объектов основных средств 
08.04 Приобретение объектов основных средств 
08.05 Приобретение нематериальных активов 
08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 
08.07 Приобретение взрослых животных 
08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
09 Отложенные налоговые активы 
10 Материалы 
10.01 Сырье и материалы 
10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 
10.03 Топливо 
10.04 Тара и тарные материалы 
10.05 Запасные части 
10.06 Прочие материалы 
10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 
10.08 Строительные материалы 
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 
10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 
14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 
14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 
14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 
15.01 Заготовление и приобретение материалов 
15.02 Приобретение товаров 
15.03 Сырье в пути 
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 
16.01 Отклонение в стоимости материалов 
16.02 Отклонение в стоимости товаров 
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 
19.02 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам 
19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-

производственным запасам 
19.04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 
19.05 Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 
19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 
19.08 НДС при строительстве основных средств 
20 Основное производство 
20.01 Основное производство 
20.02 Производство продукции из давальческого сырья 
21 Полуфабрикаты собственного производства 
23 Вспомогательные производства 
25 Общепроизводственные расходы 
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25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) 
26 Общехозяйственные расходы 
26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) 
28 Брак в производстве 
29 Обслуживающие производства и хозяйства 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 
41 Товары 
42 Торговая наценка 
41.01 Товары на складах 
41.02 Товары в розничной торговле 
41.03 Тара под товаром и порожняя 
41.04 Покупные изделия 
43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 
44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 
44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (подлежащие

 распределению) 
44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и иную промы

шленную деятельность 
45 Товары отгруженные 
45.01 Покупные товары отгруженные 
45.02 Готовая продукция отгруженная 
45.03 Прочие товары отгруженные 
46 Выполненные этапы по незавершенным работам 
50 Касса 
50.01 Касса организации 
50.02 Операционная касса 
50.03 Денежные документы 
50.21 Касса организации (в валюте) 
50.23 Денежные документы (в валюте) 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 
55.01 Аккредитивы 
55.02 Чековые книжки 
55.03 Депозитные счета 
55.04 Прочие специальные счета 
55.21 Аккредитивы (в валюте) 
55.23 Депозитные счета (в валюте) 
55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 
57 Переводы в пути 
57.1 Переводы в пути 
57.2 Переводы в пути (в валюте) 
58 Финансовые вложения 
58.01 Паи и акции 
58.01.1 Паи 
58.01.2 Акции 
58.02 Долговые ценные бумаги 
58.03 Предоставленные займы 
58.04 Вклады по договору простого товарищества 
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 
59 Резервы под обесценение финансовых вложений 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.02 Расчеты по авансам выданным 
60.03 Векселя выданные 
60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 

592 



60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.02 Расчеты по авансам полученным 
62.03 Векселя полученные 
62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 
62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 
62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 
62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 
63 Резервы по сомнительным долгам 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
66.01 Краткосрочные кредиты 
66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 
66.03 Краткосрочные займы 
66.04 Проценты по краткосрочным займам 
66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 
66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 
66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
67.01 Долгосрочные кредиты 
67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 
67.03 Долгосрочные займы 
67.04 Проценты по долгосрочным займам 
67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 
67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 
67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 
68 Расчеты по налогам и сборам 
68.01 Налог на доходы физических лиц 
68.02 Налог на добавленную стоимость 
68.03 Акцизы 
68.04 Налог на прибыль 
68.04.1 Расчеты с бюджетом 
68.04.2 Расчет налога на прибыль 
68.07 Транспортный налог 
68.08 Налог на имущество 
68.09 Налог на рекламу 
68.10 Прочие налоги и сборы 
68.11 Единый налог на вмененный доход 
68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 
68.22 НДС по экспорту к возмещению 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
69.01 Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) 
69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страх

ование) 
69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 
69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 
69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонд

ы ОМС) 
69.03.1 Федеральный фонд ОМС 
69.03.2 Территориальный фонд ОМС 
69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве

 и профессиональных заболеваний 
69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогооб

ложения 
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70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
71.01 Расчеты с подотчетными лицами 
71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
73.01 Расчеты по предоставленным займам 
73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 
73.03 Расчеты по прочим операциям 
75 Расчеты с учредителями 
75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 
75.02 Расчеты по выплате доходов 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.01 Расчеты по имущественному и личному страхованию 
76.02 Расчеты по претензиям 
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 
76.04 Расчеты по депонированным суммам 
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 
76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 
76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 
76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 
76.32 Расчеты по претензиям УЕ 
76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 
76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 
76.АВ НДС по авансам и предоплатам 
76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 
77 Отложенные налоговые обязательства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
79.01 Расчеты по выделенному имуществу 
79.02 Расчеты по текущим операциям 
79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 
80 Уставный капитал 
80.01 Обыкновенные акции 
80.02 Привилегированные акции 
80.09 Прочий капитал 
81 Собственные акции (доли) 
81.01 Обыкновенные акции 
81.02 Привилегированные акции 
81.09 Прочий капитал 
82 Резервный капитал 
82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 
82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
83 Добавочный капитал 
83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке 
83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 
83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 
83.09 Другие источники 
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
84.01 Прибыль, подлежащая распределению 
84.02 Убыток, подлежащий покрытию 
84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 
84.04 Нераспределенная прибыль использованная 
86 Целевое финансирование 
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86.01 Целевое финансирование из бюджета 
86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 
90 Продажи 
90.01 Выручка 
90.02 Себестоимость продаж 
90.03 Налог на добавленную стоимость 
90.04 Акцизы 
90.05 Экспортные пошлины 
90.07 Расходы на продажу 
90.08 Управленческие расходы 
90.09 Прибыль / убыток от продаж 
91 Прочие доходы и расходы 
91.01 Прочие доходы 
91.02 Прочие расходы 
91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) 
91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 
94 Недостачи и потери от порчи ценностей 
96 Резервы предстоящих расходов 
97 Расходы будущих периодов 
97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 
97.21 Прочие расходы будущих периодов 
98 Доходы будущих периодов 
98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
98.02 Безвозмездные поступления 
98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 
98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью п

о недостачам ценностей 
99 Прибыли и убытки 
99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) 
99.02 Налог на прибыль 
99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 
99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 
99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 
000 Вспомогательный счет 
001 Арендованные основные средства 
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
003 Материалы, принятые в переработку 
003.01 Материалы на складе 
003.02 Материалы, переданные в производство 
004 Товары, принятые на комиссию 
004.01 Товары на складе 
004.02 Товары, переданные на комиссию 
005 Оборудование, принятое для монтажа 
006 Бланки строгой отчетности 
007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 
009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 
010 Износ основных средств 
011 Основные средства, сданные в аренду 
012 Учет основных средств на забалансовом счете 
 

 
Раздел 3. Методы оценки активов и обязательств 

 
3.1. Порядок учета основных средств 

3.1.1. Объекты основных средств стоимостью не выше 20 000 руб. за единицу, а также книги, 

брошюры и другие издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. 
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Объекты основных средств стоимостью  выше установленного лимита учитываются на счете 01 «Основные 

средства».  

Списание стоимости  специальной  одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам  выдачи  

не  превышает  12 месяцев, производится    единовременно  в дебет соответствующих счетов учета затрат на 

производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Стоимость специальной оснастки в течение срока полезного использования погашается способом 

линейной амортизации. 

3.1.2 По  завершении  работ  по  достройке, дооборудованию,   реконструкции,   модернизации  

объектов  основных средств,  затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы 

увеличивают первоначальную стоимость этого объекта     основных  средств  и  списываются в дебет счета 

учета основных средств; 

3.1.3. Амортизация основных средств исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 

зависимости от срока полезного использования и принадлежности объекта к определенной 

амортизационной группе  линейным способом. На производственное оборудование, используемое в 

производственном процессе применяется коэффициент ускоренной амортизации 2. 

3.1.4. Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных средств 

определяется на основании Классификации основных средств, установленной Правительством Российской 

Федерации, на дату ввода объекта в эксплуатацию.  

3.1.5. Переоценка основных средств  не производится. 

3.1.6. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные  вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы    по    приемке-передаче,    документы    переданы   на 

государственную    регистрацию   и   фактически   эксплуатируемые, принимем  к  бухгалтерскому  учету  в  

качестве  основных средств сразу  после  начала  фактической эксплуатации и подачи документов  на  

государственную  регистрацию  с  выделением на отдельном  субсчете  к  счету 01 "Основные средства". 

При этом амортизацию  начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего  за  месяцем  

введения  объекта  в  эксплуатацию, с последующим уточнением начисленной суммы после 

государственной регистрации. 

3.2. Порядок учета нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 

зависимости от срока полезного использования, определяемого на дату ввода объекта в эксплуатацию, 

линейным методом для всех категорий нематериальных активов. При невозможности определения срока 

полезного использования, этот срок устанавливается равным 20 годам. Срок полезного использования 

каждого нематериального актива определяется приказом руководителя. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 

путем накопления соответствующих сумм на отдельном балансовом  счете. 

3.3.  Учет материально-производственных запасов. 

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 по фактическим 

расходам на приобретение, доставку, приведение в состояние, готовое к использованию в качестве сырья. 

На счете 15 «Заготовление и приобретение материалов» отражается сырье в пути. 

МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, приходуются по рыночным ценам. Это 

могут быть цены, указанные в договорах, цены предыдущих поставок, либо нормативная себестоимость.        

В случае возникновения отклонений между стоимостью материалов, отраженных в учете по 
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неотфактурованным поставкам и данными поступивших документов, указанные отклонения относятся на 

счет 16 «Отклонения в стоимости материалов». 

При отпуске материалов в производство и при ином выбытии их оценка производится  

организацией по средней себестоимости. 

Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, учитываются на счете 41 «Товары» по 

стоимости, включающей в себя покупную цену, а так же стоимость транспортных и иных расходов, 

связанных с их приобретением, доставкой и доведением до необходимого для продажи состояния. При 

реализации или ином выбытии оценка товаров производится по средней себестоимости.  

При реализации или ином выбытии готовой продукции, полуфабриката их оценка производится 

по средней себестоимости.  

Ведем учет сырья в следующем виде: 

Вид МПЗ Отражение в учете, вес 

Нафталин Тех 

формалин Тех 

ФТП Тех 

ГКЖ Тех 

ПТВ Тех 

Кислота серная 100% 

Натр едкий 100% 

Вода аммиачная 100% 

Релаксол 100% 

ЛСТ жидкий  100% 

Учет сухих МПЗ Тех 

 

Ведем учет готовой продукции в следующем виде: жидкие запасы учитываются по 100% весу, а 

сухие – по фактическому весу.  Готовая продукция учитывается по производственной себестоимости. 

 
Раздел 4. Калькулирование себестоимости продукции. 

Учет общезаводских и общехозяйственных, коммерческих расходов. 
 
Основными видами деятельности организации являются производство следующих химических 

добавок: 

Технологический процесс производства включает в себя следующие технологические этапы: 

VII. Синтез 

VIII. Сушка С3 

IX. Жидкое смешивание 

X. Сухое смешивание 

XI. Сушка комплексных добавок 

XII. Фасовка 

 

Переделы  Сырье для передела Полуфабрикат Готовый продукт 
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I  Синтез Сырье для производства С3 (СП-1) 
диспергатор НФ 

Жидкий С3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ 
Супронафт и его 
модификации 

Жидкий С3 (СП1)  35%  жидкий 
и его модификации (с добавкой 

ЛСТ) 
Диспергатор НФ жидкий 
Жидкий Супронафт и его 

модификации 
II Сушка С3 Жидкий С3 

Диспергатор НФ 
Супронафт 

Сухой  С-3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ  сухой  
Супронафт и его 
модификации 

Сухой  С-3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ  сухой 
Супронафт и его модификации 

III 
Смешивание 
жидкое 

Жидкий С3 (СП1), супронафт, 
жидкие или сухие компоненты 

комплексных добавок 

Раствор жидких 
комплексных добавок 

 

Жидкие комплексные добавки 
определенной концентрации 

 
IV 
Смешивание 
сухое 

Сухой С3 (СП1), супронафт, сухие 
компоненты комплексных добавок 

смешивание сухое  
сушка  

 

Смесь комплексных добавок 
 

V Сушка 
комплексных 
добавок 

Раствор жидких комплексных 
добавок 

Сушка комплексных 
добавок  

смешивание жидкое  

Смесь комплексных добавок 
 

VI Фасовка Порошок - Сухой С3, порошок - 
смесь комплексных добавок 

фасовка, сушка 
комплексных добавок 

 

Расфасованный С3, 
расфасованные комплексные 

добавки.  
 

 
 

4.1  Прямые производственные расходы – это расходы, связанные с производством продукции, или 

полуфабриката, которые можно прямо отнести на конкретный передел. 

Прямые производственные расходы в бухгалтерском учете учитываются на сч. 20 и включают в 

себя: 

 Материальные расходы. В эту статью включаются расходы на основные виды сырья и материалов, 

продукцию, которая участвует при производстве других видов, расходы на брак готовой продукции.  

 Упаковочные и вспомогательные материалы. В эту статью включаются расходы на упаковочные 

материалы, вспомогательные материалы на технологические цели.  

 Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) В эту статью включается ТЗР и расходов по 

доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию, связанных с 

приобретением материально-производственных запасов. Указанных расходов включается в 

себестоимость каждого вида продукции пропорционально стоимости списания соответствующего 

материала (группы материалов) в производство (продажу). 

 Расходы на энергетику на производственные цели.  

 Расходы на оплату труда основных производственных рабочих. В эту статью включаются расходы, 

составляющие фонд заработной платы основных производственных рабочих на производство 

технологического процесса. 

 Отчисления с заработной платы на социальные нужды. В эту статью включаются расходы, 

состоящие из взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, 

рассчитанных исходя из фонда заработной платы основных производственных рабочих. 

 Производственные услуги, прямо относящиеся к определенным переделам (например, услуги по 

сухому смешиванию, доставке жидкого продукта до сушки). 

 

4.2 Косвенные производственные расходы (общепроизводственные) это расходы на 
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производственные цели, которые нельзя четко отнести к какому – либо переделу. Эти расходы 

учитываются на сч. 25. 

В целях планирования и учета эти расходы делятся по ЦФО: 

• ЦФО Директор по производству 

• ЦФО Директор по снабжению 

• ЦФО Главный бухгалтер (заработная плата) 

В косвенные производственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общепроизводственного назначения, включая производственные 

здания и складские помещения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата работников вспомогательного производства (в т.ч. ИТР); 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 транспортные расходы по возврату порожних цистерн; 

 вспомогательные материалы на технологические цели; 

 возврат порожних цистерн; 

 расходы на энергоресурсы на общепроизводственные цели; 

 расходы на воду; 

 расходы за стоки и пр. утилизацию промышленных отходов; 

 командировочные расходы производственных служб; 

 расходы на аренду производственных основных средств (здания, сооружения, оборудование), 

которое невозможно прямо отнести к какому-либо переделу. 

 расходы по обслуживанию оборудования; 

 расходы на ремонт оборудования; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений; 

 расходы на прочий ремонт; 

 расходы на услуги сторонних организаций, связанных с общепроизводственными целями; 

 расходы на сертификацию; 

 расходы по страхованию (обязательное и добровольное производственных работников); 

 расходы на охрану труда; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 прочие общепроизводственные расходы (включая лизинг). 

4.3 Общехозяйственные расходы – непроизводственные расходы связанные с функциональным 

обеспечением завода в целом (в бухгалтерском учете сч. 26). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Главный бухгалтер 

• ЦФО ЦСК и СП 

• ЦФО Общий Отдел 

• ЦФО Транспортный отдел 

• ЦФО Охрана 

• ЦФО Отдел Компьютерного обеспечения 

• ЦФО Юридический отдел 

• ЦФО Дирекция 
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• НТЦентр 

В общехозяйственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата управленческого персонала; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды и страхование; 

 расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения; 

 стоимость основных общехозяйственного назначения средств менее 20 000 рублей; 

 транспортные расходы (легковой транспорт, кроме сбыта); 

 расходы на энергоресурсы общехозяйственного назначения; 

 расходы на аренду общехозяйственного назначения; 

 командировочные расходы; 

 расходы на связь; 

 расходы по охране труда; 

 расходы на охрану; 

 расходы на информационно-консультационные услуги (включая услуги аудиторов); 

 расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

 представительские расходы; 

 дополнительные расходы, связаннее с получением кредитов и займов; 

 прочие расходы общехозяйственного назначения (включая лизинг). 

4.4. Коммерческие расходы – расходы, связанные продажей и продвижением продукции (сч. 44 в 

бухгалтерском учете). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Отдел Сбыта и Маркетинга 

• ЦФО Транспортный отдел 

В коммерческие расходы включаются: 

 Амортизация основных средств, используемых для перевозки ГП и логистических функций; 

 арендные платежи; 

 заработная плата коммерческой службы, службы маркетинга, технической поддержки (если 

выделена из НТЦ) рабочих участка погрузки; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 мотивация и бонусы 

 таможенные платежи; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 расходы по погрузке и пр. логистические расходы; 

 расходы на услуги сторонних организаций; 

 командировочные расходы; 

 расходы на рекламу; 

 расходы на связь; 

 представительские расходы; 

 расходы по ВЭД; 
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 расходы по программе продвижения; 

 прочие расходы из «фонда»; 

 прочие расходы на маркетинг (включая лизинг). 

4.5. Порядок формирования себестоимости продукции 
 

 

Формирование результата по итогам месяца происходит в 4 этапа: 

• Формирование стоимости полуфабриката 

• Формирование стоимости товарного выпуска по прямым производственным расходам. 

• Формирование производственной себестоимости товарного выпуска. 

• Формирование результатов месяца. 

Формирование стоимости полуфабриката происходит путем отнесения на валовый выпуск 

базовых продуктов передела синтез прямых производственных расходов, относящихся к этому переделу. 

Формирование стоимости товарного выпуска происходит путем списания полуфабриката и 

прочих прямых производственных расходов на другие переделы. Здесь происходит так же выделение той 

части базового продукта синтеза, который пойдет на товарный выпуск (на продажу). 

Формирование производственной себестоимости товарного выпуска происходит путем 

распределения общепроизводственных расходов на товарный выпуск продукции. 

Формирование результатов месяца происходит путем вычитания из выручки: производственной 

себестоимости проданной продукции с учетом остатков на начало, общехозяйственных расходов в полном 

объеме, коммерческих расходов в полном объеме, расходов по транспортному цеху в полном объеме, 

себестоимости проданных товаров и сальдо по внереализационным расходам/доходам. 

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в 

дебет счета 90 "Продажи" полностью. 

Стоимость полуфабриката базового передела синтез, который не был списан в комплексные 

добавки или товарный выпуск формирует стоимость незавершенного производства по производственной 

себестоимости.  

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам, списываются равномерно. 

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются по сч. 91 «Прочие 

доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончанию каждого месяца. 

Дебиторская  задолженность, по которой  срок исковой давности истек,  списывается по 

особому  распоряжению  с отнесением  указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной 

деятельности. 

 

Раздел 5 . Особенности учета кредитов и займов. 
 

Считать все кредиты и займы сроком менее 365 дней краткосрочными, более 365 – 

долгосрочными.  

Долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам не переводится в 

краткосрочную, даже если по условиям займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 

365 дней. 

Основная сумма долга по полученному от займодавца займу и (или) кредиту учитывается в 

601 



соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств. 

Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются расходами того периода, к 

которому относятся; 

Проценты по кредитам и займам не капитализируются. Все проценты, начисленные за отчетный 

период, включаются во внереализационные расходы; 

Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с получением  и  обслуживанием  

займов,  включаются  в  операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

При  размещении  векселей (облигаций) для получения займа денежными    средствами   сумма   

причитающихся   векселедержателю процентов или дисконта включается в  состав операционных  расходов 

по мере их начисления, увеличивая тем самым сумму задолженности равномерно, до срока погашения 

процентов. 

Раздел 6. Порядок отражения выручки от реализации 

Выручка от реализации продукции, услуг и выручка от предоставления активов в аренду 

являются выручкой по обычным видам деятельности. 

Выручка от реализации материалов является операционным доходом. 

Раздел 7. Учет операций с денежными средствами. 

В целях осуществления постатейного контроля за движением денежных средств предприятия 

вести учет по счетам 50, 51, 52 в разрезе следующих статей: 

 
Код Наименование 

00083 Вклад в уставный капитал 

00076 Возврат предоплаты 

00056 Выдача займов 

00081 Выдача займов работникам организации 

00086 за нафталиновую колонну 

00087 Нафталиновая фракция 

00025 Оплата  за аренду сооружений, оборудования 

00032 Оплата  за внутренние перевозки 

00027 Оплата  за вспомог.материалы для производства 

00033 Оплата  за доставку  уборку вагонов 

00031 Оплата  за охрану окружающей среды 
00028 Оплата  за производственные услуги 
00034 Оплата  за спецодежду и СИЗ 

00029 Оплата  за тару 

00030 Оплата  за текущий ремонт, обслуживание 

00063 Оплата  за хозрасходы 

00026 Оплата  за энергетику 

00064 Оплата  капитальных расходов 

00067 Оплата  прочих расходов отдела ТБ 

00007 Оплата  сырья - аммиак водный технический 

00024 Оплата  сырья - ГКЖ 

00085 Оплата  сырья - известь 

00021 Оплата  сырья - лигносульфонаты 

00017 Оплата  сырья - натр едкий 

00006 Оплата  сырья - нафталин 

00084 Оплата  сырья - патока 

00020 Оплата  сырья - ПТВ 10 

00022 Оплата  сырья - релаксол 

00018 Оплата  сырья - серная кислота 

00019 Оплата  сырья - сода кальцинированная 

00016 Оплата  сырья - формалин 

00088 Оплата  сырья - формиат натрия 

00023 Оплата  сырья - ФТП 
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00050 Оплата аренды цистерн под сырье 

00039 Оплата ЕСН и от несч.случаев 

00075 Оплата за  услуги стороннего транспорта 

00005 Оплата за грузовой транспорт -ГСМ 

00008 Оплата за грузовой транспорт -запчасти 

00047 Оплата за интернет 

00062 Оплата за информационные услуги 

00065 Оплата за легковой транспорт - з/части, обслуживание, оформление 

00002 Оплата за легковой транспорт -ГСМ 

00048 Оплата за обучение 

00089 Оплата за пользование землей 

00045 Оплата за связь 

00068 Оплата за содержание оргтехники 

00046 Оплата за сотовую связь 

00073 Оплата за товары 

00036 Оплата за услуги банка 

00035 Оплата заработной платы 

00061 Оплата канцелярских расходов 

00043 Оплата командировочных расходов 

00044 Оплата литературы, подписки 

00049 Оплата лицензионных платежей 

00071 Оплата налога на имущество 

00040 Оплата налога на прибыль 

00041 Оплата НДС 

00038 Оплата НДФЛ 

00057 Оплата нотариуса 

00052 Оплата отправки порожних цистерн 

00072 Оплата пени 

00058 Оплата пособий по ЧАЭС 

00069 Оплата почтовых расходов 

00037 Оплата процентов за кредит 

00059 Оплата прочих коммерческих расходов 

00042 Оплата прочих налогов 

00074 Оплата расх. за доставку продукции - автотранспорт 

00004 Оплата расх. за доставку продукции - Ж/д тариф 

00066 Оплата расходов лаборатории 

00054 Оплата рекламы 

00079 Оплата страхование 

00053 Оплата таможенного оформления импорта сырья 

00070 Оплата транспортного налога 

00051 Оплата транспортных расходов поставщикам 

00077 Оплата услуг по получению кредита 

00055 Перевод в кассу 

00003 Перевод на  Р/С 

00080 Перевод с расчетного на валютный счет 

00078 Перевод с транзитного на валютный счет 

00060 Погашение займов и кредитов 

00015 Поступления в кассу 

00009 Поступления внутренний рынок 

00013 Поступления от возрата выданных займов 

00012 Поступления от кредитов и займов 

00014 Поступления от переводов по расчетным счетам 

00011 Поступления представительства 

00001 Поступления прочие 

00010 Поступления экспорт 

00082 Резервирование средств 

 
Раздел 8. Учет резервов. 

Резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за 
продукцию, товары и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации не 
создаются. 
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Раздел 9. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

Инвентаризация имущества, прав требования и обязательств проводится 1 раз в квартал (кроме 
случаев, когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с требованиями законодательства), а 
также проводится инвентаризация: 

- денежных средств ежемесячно; 
- сырья и готовой продукции ежемесячно; 
- имущества при его передаче в аренду, выкупе, продаже и списании; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
Дата и срок проведения инвентаризации, перечень имущества и обязательств, подлежащих 

инвентаризации, состав ревизионной комиссии и т.п. определяется приказом руководителя. 
Проведение инвентаризации обязательств и прав требования заключается в ежеквартальной 

сверке задолженности с предприятиями-контрагентами, а так же подписании двухсторонних актов-сверок, 
фиксирующих состояние задолженности на отчетную дату.  

Раздел 10. Правила документооборота и технология обработки учетной информации 
Основанием для записей в регистрах  бухгалтерского учета являются первичные документы, 

составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм. Предприятием 
разработаны в соответствии с требованиями законодательства и применяются документы, по которым 
отсутствуют типовые формы. Перечень и шаблоны таких документов утверждаются руководителем. 

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется автоматизированным способом 
с применением прикладной программы “1С8 ”. Для обобщения и анализа данных бухгалтерского учета 
используются  следующие основные регистры, формируемые с применением указанной программы: 
карточки аналитического и синтетического учета по счетам, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, 
журнал хозяйственных операций, журналы-ордера, главная книга. 

Отдельные элементы учета могут вестись как вручную, так и с  применением других 
программных средств, в частности, электронных таблиц “Excel”. 
Раздел 11. Порядок контроля за хозяйственными операциями и другие организационные вопросы 

Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период составляется центральной 
бухгалтерией. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов: 
генеральный директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера на время отсутствия главного 
бухгалтера, финансовый директор, коммерческий директор, директор по производству. 

При заключении договоров на оказание услуг, покупку ТМЦ ответственность за соответствие 
положений договоров действующему законодательству и  оформление несет юрист. Договора визируют 
материально-ответственные лица подразделений-заказчиков работ (услуг), или лица, ответственные за заказ 
ТМЦ. 

Раздел 12. Прочее 
При выбытии стоимость финансовых вложений,  по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского 
учета финансовых вложений. 

 
 
Главный бухгалтер      Истомин И.А.                                                       
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета по 
ООО «Полипласт Северо-запад» на 2009г 

 
Раздел 1. Общие положения 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 21 Ноября 1996г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина России от 29.07.1998г № 34н), ПБУ 1/98 «Учетная политика 

организаций», Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкций по его применению (приказ №94н 

Минфина России №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций). 

Для составления квартальной, годовой бухгалтерской отчетности применяются формы: 

№ 1 «Бухгалтерский баланс»; 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

№ 3 «Отчет об изменениях капитала»; 

№ 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

№ 5 « Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. 

Квартальная, годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в сроки, предусмотренные 

законодательством. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия - 

Генеральный директор. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией во главе с главным 

бухгалтером.  

Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках путём двойной записи на взаимосвязанных 

счетах бухгалтерского учёта, включённых в рабочий План счётов бухгалтерского учёта Предприятия. 

Формы первичных документов для оформления хозяйственных операций соответствуют типовым 

формам, указанным в альбоме унифицированных форм первичных документов. Первичные документы, 

отсутствующие в альбоме унифицированных форм первичной учётной документации,  принимаются к 

учёту, если они утверждены руководителем и имеют все, установленные законодательством, обязательные 

реквизиты. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, определяется 

должностными инструкциями, договорами о материальной ответственности и соответствующими приказами 

руководителя. Должностные лица бухгалтерии имеют право подписи первичных документов Предприятия 

на основании выданных доверенностей и приказов. 

Первичные документы передаются в бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота, 

регламентирующим сроки передачи документов. 
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Ведение бухгалтерского учета осуществляется в программе 1С 8.0. 

 
Раздел 2. Рабочий план счетов 

Рабочий план счетов на предприятии  разработан на основе типового плана счетов, 

утвержденного приказом Минфина №94н от 31.10.00 

01 Основные средства 
01.01 Основные средства в организации 
01.09 Выбытие основных средств 
02 Амортизация основных средств 
02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 
02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 
03 Доходные вложения в материальные ценности 
03.01 Материальные ценности в организации 
03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 
03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 
03.04 Прочие доходные вложения 
03.09 Выбытие материальных ценностей 
04 Нематериальные активы 
04.01 Нематериальные активы организации 
04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
05 Амортизация нематериальных активов 
07 Оборудование к установке 
08 Вложения во внеоборотные активы 
08.01 Приобретение земельных участков 
08.02 Приобретение объектов природопользования 
08.03 Строительство объектов основных средств 
08.04 Приобретение объектов основных средств 
08.05 Приобретение нематериальных активов 
08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 
08.07 Приобретение взрослых животных 
08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
09 Отложенные налоговые активы 
10 Материалы 
10.01 Сырье и материалы 
10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 
10.03 Топливо 
10.04 Тара и тарные материалы 
10.05 Запасные части 
10.06 Прочие материалы 
10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 
10.08 Строительные материалы 
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 
10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 
11 Животные на выращивании и откорме 
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 
14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 
14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 
14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 
15.01 Заготовление и приобретение материалов 
15.02 Приобретение товаров 
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15.03 Сырье в пути 
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 
16.01 Отклонение в стоимости материалов 
16.02 Отклонение в стоимости товаров 
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 
19.02 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам 
19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным 

запасам 
19.04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 
19.05 Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым 

товарам 
19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 
19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 
19.08 НДС при строительстве основных средств 
20 Основное производство 
20.01 Основное производство 
20.01.1 Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
20.01.2 Основное производство (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
20.02 Производство продукции из давальческого сырья 
21 Полуфабрикаты собственного производства 
23 Вспомогательные производства 
23.01 Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
23.02 Вспомогательные производства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
25 Общепроизводственные расходы 
25.01 Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
25.02 Общепроизводственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) 
26 Общехозяйственные расходы 
26.01 Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
26.02 Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) 
28 Брак в производстве 
28.01 Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
28.02 Брак в производстве (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
29 Обслуживающие производства и хозяйства 
29.01 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
29.02 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 
41 Товары 
41.01 Товары на складах 
41.02 Товары в розничной торговле 
41.03 Тара под товаром и порожняя 
41.04 Покупные изделия 
42 Торговая наценка 
43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 
44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 
44.01.1 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по 

деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
44.01.2 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по 

деятельности, облагаемой ЕНВД) 
44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 

(подлежащие распределению) 
44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и иную 

промышленную деятельность 
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44.02.1 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность 
(по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

44.02.2 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную деятельность 
(по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

44.02.3 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную деятельность 
(подлежащие распределению) 

45 Товары отгруженные 
45.01 Покупные товары отгруженные 
45.02 Готовая продукция отгруженная 
45.03 Прочие товары отгруженные 
46 Выполненные этапы по незавершенным работам 
50 Касса 
50.01 Касса организации 
50.02 Операционная касса 
50.03 Денежные документы 
50.21 Касса организации (в валюте) 
50.23 Денежные документы (в валюте) 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 
55.01 Аккредитивы 
55.02 Чековые книжки 
55.03 Депозитные счета 
55.04 Прочие специальные счета 
55.21 Аккредитивы (в валюте) 
55.23 Депозитные счета (в валюте) 
55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 
57 Переводы в пути 
57.1 Переводы в пути 
57.2 Переводы в пути (в валюте) 
57.11 Покупка иностранной валюты 
57.22 Продажа иностранной валюты 
58 Финансовые вложения 
58.01 Паи и акции 
58.01.1 Паи 
58.01.2 Акции 
58.02 Долговые ценные бумаги 
58.03 Предоставленные займы 
58.04 Вклады по договору простого товарищества 
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 
59 Резервы под обесценение финансовых вложений 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.02 Расчеты по авансам выданным 
60.03 Векселя выданные 
60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 
60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 
60.41 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по комплексной программе 
60.42 Расчеты по авансам выданным по комплексной программе 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.02 Расчеты по авансам полученным 
62.03 Векселя полученные 
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62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 
62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 
62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 
62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 
62.Р Расчеты с розничными покупателями 
63 Резервы по сомнительным долгам 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
66.01 Краткосрочные кредиты 
66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 
66.03 Краткосрочные займы 
66.04 Проценты по краткосрочным займам 
66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 
66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 
66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
67.01 Долгосрочные кредиты 
67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 
67.03 Долгосрочные займы 
67.04 Проценты по долгосрочным займам 
67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 
67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 
67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 
68 Расчеты по налогам и сборам 
68.01 Налог на доходы физических лиц 
68.02 Налог на добавленную стоимость 
68.03 Акцизы 
68.04 Налог на прибыль 
68.04.1 Расчеты с бюджетом 
68.04.2 Расчет налога на прибыль 
68.07 Транспортный налог 
68.08 Налог на имущество 
68.09 Налог на рекламу 
68.10 Прочие налоги и сборы 
68.11 Единый налог на вмененный доход 
68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 
68.22 НДСПо экспорту 
68.22.1 НДС, начисленный при неподтверждении 0% 
68.22.2 НДС к возмещению в связи с применение ставки 0% 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
69.01 Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) 
69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование) 
69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 
69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 
69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в 

фонды ОМС) 
69.03.1 Федеральный фонд ОМС 
69.03.2 Территориальный фонд ОМС 
69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай 

временной нетрудоспособности 
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69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы 
налогообложения 

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД 
69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
71.01 Расчеты с подотчетными лицами 
71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
73.01 Расчеты по предоставленным займам 
73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 
73.03 Расчеты по прочим операциям 
75 Расчеты с учредителями 
75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 
75.02 Расчеты по выплате доходов 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.01 Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию 
76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию 
76.01.2 Платежи по добровольному страхованию работников 
76.02 Расчеты по претензиям 
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 
76.04 Расчеты по депонированным суммам 
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 
76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 
76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 
76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 
76.32 Расчеты по претензиям УЕ 
76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 
76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 
76.АВ НДС по авансам и предоплатам 
76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 
76.ОТ НДС, начисленный по отгрузке 
77 Отложенные налоговые обязательства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
79.01 Расчеты по выделенному имуществу 
79.02 Расчеты по текущим операциям 
79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 
80 Уставный капитал 
80.01 Обыкновенные акции 
80.02 Привилегированные акции 
80.09 Прочий капитал 
81 Собственные акции (доли) 
81.01 Обыкновенные акции 
81.02 Привилегированные акции 
81.09 Прочий капитал 
82 Резервный капитал 
82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 
82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
83 Добавочный капитал 
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83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке 
83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 
83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 
83.09 Другие источники 
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
84.01 Прибыль, подлежащая распределению 
84.02 Убыток, подлежащий покрытию 
84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 
84.04 Нераспределенная прибыль использованная 
86 Целевое финансирование 
86.01 Целевое финансирование из бюджета 
86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 
90 Продажи 
90.01 Выручка 
90.01.1 Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.01.2 Выручка (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.02 Себестоимость продаж 
90.02.1 Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.02.2 Себестоимость продаж (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.03 Налог на добавленную стоимость 
90.04 Акцизы 
90.05 Экспортные пошлины 
90.07 Расходы на продажу 
90.07.1 Расходы на продажу (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.07.2 Расходы на продажу (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.08 Управленческие расходы 
90.08.1 Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
90.08.2 Управленческие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
90.09 Прибыль / убыток от продаж 
91 Прочие доходы и расходы 
91.01 Прочие доходы 
91.02 Прочие расходы 
91.02.1 Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
91.02.2 Прочие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) 
91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 
94 Недостачи и потери от порчи ценностей 
96 Резервы предстоящих расходов 
97 Расходы будущих периодов 
97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 
97.21 Прочие расходы будущих периодов 
98 Доходы будущих периодов 
98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
98.02 Безвозмездные поступления 
98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 
98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей 
99 Прибыли и убытки 
99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) 
99.01.1 Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 
99.01.2 Прибыли и убытки (по деятельности облагаемой ЕНВД) 
99.02 Налог на прибыль 
99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 
99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 
99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 
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000 Вспомогательный счет 
001 Арендованные основные средства 
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
003 Материалы, принятые в переработку 
003.01 Материалы на складе 
003.02 Материалы, переданные в производство 
004 Товары, принятые на комиссию 
004.01 Товары на складе 
004.02 Товары, переданные на комиссию 
005 Оборудование, принятое для монтажа 
006 Бланки строгой отчетности 
007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 
009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 
010 Износ основных средств 
011 Основные средства, сданные в аренду 
012 Учет основных средств на забалансовом счете 

 

Раздел 3. Методы оценки активов и обязательств 
 

3.1. Порядок учета основных средств 

3.1.1. Объекты основных средств стоимостью не выше 20 000 руб. за единицу, а также книги, 

брошюры и другие издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. 

Объекты основных средств стоимостью  выше установленного лимита учитываются на счете 01 «Основные 

средства».  

3.1.2 По  завершении  работ  по  достройке, дооборудованию,   реконструкции,   модернизации  

объектов  основных средств,  затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы 

увеличивают первоначальную стоимость этого объекта     основных  средств  и  списываются в дебет счета 

учета основных средств; 

3.1.3. Амортизация основных средств исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 

зависимости от срока полезного использования и принадлежности объекта к определенной 

амортизационной группе  линейным способом. 

3.1.4. Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных средств 

определяется на основании Классификации основных средств, установленной Правительством Российской 

Федерации, на дату ввода объекта в эксплуатацию.  

3.1.5. Переоценка основных средств  не производится. 

3.1.6. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные  вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы    по    приемке-передаче,    документы    переданы   на 

государственную    регистрацию   и   фактически   эксплуатируемые, принимем  к  бухгалтерскому  учету  

в  качестве  основных средств сразу  после  начала  фактической эксплуатации и подачи документов  на  

государственную  регистрацию  с  выделением на отдельном  субсчете  к  счету 01 "Основные средства". 

При этом амортизацию  начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего  за  месяцем  

введения  объекта  в  эксплуатацию, с последующим уточнением начисленной суммы после государственной 

регистрации. 

3.2. Порядок учета нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 

зависимости от срока полезного использования, определяемого на дату ввода объекта в эксплуатацию, 
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линейным методом для всех категорий нематериальных активов. При невозможности определения срока 

полезного использования, этот срок устанавливается равным 20 годам. Срок полезного использования 

каждого нематериального актива определяется приказом руководителя. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 

путем накопления соответствующих сумм на отдельном балансовом  счете. 

3.4.  Учет материально-производственных запасов. 

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 по фактическим 

расходам на приобретение, доставку, приведение в состояние, готовое к использованию в качестве сырья. 

На счете 15 «Заготовление и приобретение материалов» отражается сырье в пути. 

Списание стоимости  специальной  одежды и стоимость специальной оснастки производится 

единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи 

(отпуска) сотрудникам организации (в соответствии с  Методическими указаниями утвержденными 

Приказом Министерства финансов РФ от 26.12.02 №135н. 

МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, приходуются по рыночным ценам. Это 

могут быть цены, указанные в договорах, цены предыдущих поставок, либо нормативная себестоимость.        

В случае возникновения отклонений между стоимостью материалов, отраженных в учете по 

неотфактурованным поставкам и данными поступивших документов, указанные отклонения относятся на 

счет 16 «Отклонения в стоимости материалов». 

При отпуске материалов в производство и при ином выбытии их оценка производится  

организацией по средней себестоимости. 

Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, учитываются на счете 41 «Товары» по 

стоимости, включающей в себя покупную цену, а так же стоимость транспортных и иных расходов, 

связанных с их приобретением, доставкой и доведением до необходимого для продажи состояния. При 

реализации или ином выбытии оценка товаров производится по средней себестоимости.  

При реализации или ином выбытии готовой продукции, полуфабриката их оценка производится 

по средней себестоимости.  

Ведем учет сырья в следующем виде: 

Вид МПЗ Отражение в учете, вес 

Нафталин Тех 

формалин Тех 

ФТП Тех 

ГКЖ Тех 

ПТВ Тех 

Кислота серная 100% 

Натр едкий 100% 

Вода аммиачная 100% 

Релаксол 100% 

ЛСТ жидкий  100% 

Учет сухих МПЗ Тех 

 

Ведем учет готовой продукции в следующем виде: жидкие запасы учитываются по 100% весу, а 

сухие – по фактическому весу.  Готовая продукция учитывается по производственной себестоимости. 
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Материалы полученные по комплексной программе учитываются обособленно на складах 

материально ответственных лиц. 

 
Раздел 4. Калькулирование себестоимости продукции. 

Учет общезаводских и общехозяйственных, коммерческих расходов. 
 
Основным видом деятельности организации является производство химических добавок для бетонов. 

Технологический процесс производства включает в себя следующие технологические этапы: 

XIII. Синтез 

XIV. Сушка С3 

XV. Жидкое смешивание 

XVI. Сухое смешивание 

XVII. Сушка комплексных добавок 

XVIII. Фасовка 

 

Переделы  Сырье для передела Полуфабрикат Готовый продукт 

I  Синтез Сырье для производства С3 (СП-1) 
диспергатор НФ 

Жидкий С3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ 
Супронафт и его 
модификации 

Жидкий С3 (СП1)  35%  жидкий 
и его модификации (с добавкой 

ЛСТ) 
Диспергатор НФ жидкий 
Жидкий Супронафт и его 

модификации 
II Сушка С3 Жидкий С3 

Диспергатор НФ 
Супронафт 

Сухой  С-3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ  сухой  
Супронафт и его 
модификации 

Сухой  С-3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ  сухой 
Супронафт и его модификации 

III 
Смешивание 
жидкое 

Жидкий С3 (СП1), супронафт, 
жидкие или сухие компоненты 

комплексных добавок 

Раствор жидких 
комплексных добавок 

 

Жидкие комплексные добавки 
определенной концентрации 

 
IV 
Смешивание 
сухое 

Сухой С3 (СП1), супронафт, сухие 
компоненты комплексных добавок 

смешивание сухое  
сушка  

 

Смесь комплексных добавок 
 

V Сушка 
комплексных 
добавок 

Раствор жидких комплексных 
добавок 

Сушка комплексных 
добавок  

смешивание жидкое  

Смесь комплексных добавок 
 

VI Фасовка Порошок - Сухой С3, порошок - 
смесь комплексных добавок 

фасовка, сушка 
комплексных добавок 

 

Расфасованный С3, 
расфасованные комплексные 

добавки.  
 

 
 

4.1  Прямые производственные расходы – это расходы, связанные с производством продукции, или 

полуфабриката, которые можно прямо отнести на конкретный передел. 

Прямые производственные расходы в бухгалтерском учете учитываются на сч. 20 и включают в 

себя: 

 Материальные расходы. В эту статью включаются расходы на основные виды сырья и материалов, 

продукцию, которая участвует при производстве других видов, расходы на брак готовой продукции.  

 Упаковочные и вспомогательные материалы. В эту статью включаются расходы на упаковочные 

материалы, вспомогательные материалы на технологические цели.  
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 Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) В эту статью включается ТЗР и расходов по 

доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию, связанных с 

приобретением материально-производственных запасов. Указанных расходов включается в 

себестоимость каждого вида продукции пропорционально стоимости списания соответствующего 

материала (группы материалов) в производство (продажу). 

 Расходы на энергетику на производственные цели.  

 Расходы на оплату труда основных производственных рабочих. В эту статью включаются расходы, 

составляющие фонд заработной платы основных производственных рабочих на производство 

технологического процесса. 

 Отчисления с заработной платы на социальные нужды. В эту статью включаются расходы, 

состоящие из взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, 

рассчитанных исходя из фонда заработной платы основных производственных рабочих. 

 Производственные услуги, прямо относящиеся к определенным переделам (например, услуги по 

сухому смешиванию, доставке жидкого продукта до сушки). 

 

4.2 Косвенные производственные расходы (общепроизводственные) это расходы на 

производственные цели, которые нельзя четко отнести к какому – либо переделу. Эти расходы 

учитываются на сч. 25. 

В целях планирования и учета эти расходы делятся по ЦФО: 

• ЦФО Директор по производству 

• ЦФО Директор по снабжению 

• ЦФО Главный бухгалтер (заработная плата) 

В косвенные производственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общепроизводственного назначения, включая производственные 

здания и складские помещения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата работников вспомогательного производства (в т.ч. ИТР); 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 транспортные расходы по возврату порожних цистерн; 

 вспомогательные материалы на технологические цели; 

 возврат порожних цистерн; 

 расходы на энергоресурсы на общепроизводственные цели; 

 расходы на воду; 

 расходы за стоки и пр. утилизацию промышленных отходов; 

 командировочные расходы производственных служб; 

 расходы на аренду производственных основных средств (здания, сооружения, оборудование), 

которое невозможно прямо отнести к какому-либо переделу. 

 расходы по обслуживанию оборудования; 

 расходы на ремонт оборудования; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений; 

 расходы на прочий ремонт; 

 расходы на услуги сторонних организаций, связанных с общепроизводственными целями; 
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 расходы на сертификацию; 

 расходы по страхованию (обязательное и добровольное производственных работников); 

 расходы на охрану труда; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 вспомогательные материалы на технологические нужды; 

 прочие общепроизводственные расходы (включая лизинг). 

4.3 Общехозяйственные расходы – непроизводственные расходы связанные с функциональным 

обеспечением завода в целом (в бухгалтерском учете сч. 26). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Главный бухгалтер 

• ЦФО ЦСК и СП 

• ЦФО Общий Отдел 

• ЦФО Транспортный отдел 

• ЦФО Охрана 

• ЦФО Отдел Компьютерного обеспечения 

• ЦФО Юридический отдел 

• ЦФО Дирекция 

• НТЦентр 

В общехозяйственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата управленческого персонала; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды и страхование; 

 расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения; 

 стоимость основных общехозяйственного назначения средств менее 20 000 рублей; 

 транспортные расходы (легковой транспорт, кроме сбыта); 

 расходы на энергоресурсы общехозяйственного назначения; 

 расходы на аренду общехозяйственного назначения; 

 командировочные расходы; 

 расходы на связь; 

 расходы по охране труда; 

 расходы на охрану; 

 расходы на информационно-консультационные услуги (включая услуги аудиторов); 

 расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

 представительские расходы; 

 дополнительные расходы, связаннее с получением кредитов и займов; 

 прочие расходы общехозяйственного назначения (включая лизинг). 

4.4. Коммерческие расходы – расходы, связанные продажей и продвижением продукции (сч. 44 в 

бухгалтерском учете). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Отдел Сбыта и Маркетинга 
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• ЦФО Транспортный отдел 

В коммерческие расходы включаются: 

 Амортизация основных средств, используемых для перевозки ГП и логистических функций; 

 арендные платежи; 

 заработная плата коммерческой службы, службы маркетинга, технической поддержки (если 

выделена из НТЦ) рабочих участка погрузки; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 мотивация и бонусы 

 таможенные платежи; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 расходы по погрузке и пр. логистические расходы; 

 расходы на услуги сторонних организаций; 

 командировочные расходы; 

 расходы на рекламу; 

 расходы на связь; 

 представительские расходы; 

 расходы по ВЭД; 

 расходы по программе продвижения; 

 прочие расходы из «фонда»; 

 прочие расходы на маркетинг (включая лизинг). 

4.5. Порядок формирования себестоимости продукции 
 

Формирование результата по итогам месяца происходит в 4 этапа: 

• Формирование стоимости полуфабриката 

• Формирование стоимости товарного выпуска по прямым производственным расходам. 

• Формирование производственной себестоимости товарного выпуска. 

• Формирование результатов месяца. 

Формирование стоимости полуфабриката происходит путем отнесения на валовый выпуск 

базовых продуктов передела синтез прямых производственных расходов, относящихся к этому переделу. 

Формирование стоимости товарного выпуска происходит путем списания полуфабриката и 

прочих прямых производственных расходов на другие переделы. Здесь происходит так же выделение той 

части базового продукта синтеза, который пойдет на товарный выпуск (на продажу). 

Формирование производственной себестоимости товарного выпуска происходит путем 

распределения общепроизводственных расходов на товарный выпуск продукции. 

Формирование результатов месяца происходит путем вычитания из выручки: производственной 

себестоимости проданной продукции с учетом остатков на начало, общехозяйственных расходов в полном 

объеме, коммерческих расходов в полном объеме, расходов по транспортному цеху в полном объеме, 

себестоимости проданных товаров и сальдо по внереализационным расходам/доходам. 

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в 

дебет счета 90 "Продажи" полностью. 

Стоимость полуфабриката базового передела синтез, который не был списан в комплексные 

добавки или товарный выпуск формирует стоимость незавершенного производства по производственной 
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себестоимости.  

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам, списываются равномерно. 

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются по сч. 91 «Прочие 

доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончанию каждого  

Дебиторская  задолженность, по которой  срок исковой давности истек,  списывается по 

особому  распоряжению  с отнесением  указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной 

деятельности. 

 

Раздел 5 . Особенности учета кредитов и займов. 
   

Основная сумма долга по полученному от займодавца займу и (или) кредиту учитывается в 

соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств. 

Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются расходами того периода, к 

которому относятся; 

Проценты по кредитам и займам не капитализируются. Все проценты, начисленные за отчетный 

период, включаются в прочие расходы; 

Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с получением  и  обслуживанием  

займов,  включаются  в  прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

При  размещении  векселей (облигаций) для получения займа денежными    средствами   сумма   

причитающихся   векселедержателю процентов или дисконта включается в  состав прочих  расходов по мере 

их начисления, увеличивая тем самым сумму задолженности равномерно, до срока погашения процентов. 

Раздел 6. Порядок отражения выручки от реализации 

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу  начислений. 

Выручка от реализации продукции, услуг и выручка от предоставления активов в аренду 

являются выручкой по обычным видам деятельности. 

Выручка от реализации материалов является операционным доходом. 

Раздел 7. Учет операций с денежными средствами. 

В осуществления постатейного контроля за движением денежных средств предприятия вести 

учет по счетам 50, 51, 52 в разрезе статей, согласно приложения 1 к данному приказу. 

Командировочные расходы и расходы, связанные со служебными поездками работников, 

оплачиваются в соответствии с едиными нормами и правилами оплаты командировочных расходов, 

утвержденными приказом по предприятию. В течение отчетного года нормы командировочных расходов 

могут быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия. 

 
 

Раздел 8. Учет резервов. 

Резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за 

продукцию, товары и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации не 

создаются. 

  

Раздел 9. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

Инвентаризация имущества, прав требования и обязательств проводится 1 раз в три месяца 01 
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мая, 01 августа, 01 ноября и 01 февраля (кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно в 

соответствии с требованиями законодательства), а также проводится инвентаризация: 

- денежных средств ежемесячно; 

- сырья и готовой продукции ежемесячно; 

- имущества при его передаче в аренду, выкупе, продаже и списании; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

Дата и срок проведения инвентаризации, перечень имущества и обязательств, подлежащих 

инвентаризации, состав ревизионной комиссии и т.п. определяется приказом руководителя. 

Проведение инвентаризации обязательств и прав требования заключается в ежеквартальной 

сверке задолженности с предприятиями-контрагентами, а так же подписании двухсторонних актов-сверок, 

фиксирующих состояние задолженности на отчетную дату.  

Раздел 10. Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

Основанием для записей в регистрах  бухгалтерского учета являются первичные документы, 

составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм. Предприятием 

разработаны в соответствии с требованиями законодательства и применяются документы, по которым 

отсутствуют типовые формы. Перечень и шаблоны таких документов утверждаются руководителем. 

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется автоматизированным способом 

с применением прикладной программы “1С8 ”. Для обобщения и анализа данных бухгалтерского учета 

используются  следующие основные регистры, формируемые с применением указанной программы: 

карточки аналитического и синтетического учета по счетам, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, 

журнал хозяйственных операций, журналы-ордера, главная книга. 

Отдельные элементы учета могут вестись как вручную, так и с  применением других 

программных средств, в частности, электронных таблиц “Excel”. 

Раздел 11. Порядок контроля за хозяйственными операциями и другие организационные вопросы 

Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период составляется центральной 

бухгалтерией. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов: 
генеральный директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера на время отсутствия главного 
бухгалтера, финансовый директор, коммерческий директор, директор по производству. 

При заключении договоров на оказание услуг, покупку ТМЦ ответственность за соответствие 
положений договоров действующему законодательству и  оформление несет юрист. Договора визируют 
материально-ответственные лица подразделений-заказчиков работ (услуг), или лица, ответственные за заказ 
ТМЦ. 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль». 

Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль ведется исходя из фактически полученной 
прибыли 

Раздел 12. Прочее 
При выбытии стоимость финансовых вложений,  по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского 

учета финансовых вложений. 

 

Главный бухгалтер                                                                       И.А. Истомин                                                  
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Приложение 1 к Приказу об учетной политике по БУ на 2009г. 

Код Наименование 
00120 Оплата - выдача займов 
00119 Оплата - перевод в кассу 
00118 Оплата - перевод на Р/С 
00121 Оплата - продажа валюты 
00045 Оплата % за кредит 
00073 Оплата аренды цистерн под сырье 
00090 Оплата бюджета ЦСК и СП 
00050 Оплата в Федеральный бюджет 
00115 Оплата возврат заемных средств 
00122 Оплата дополнительных услуг* 
00027 Оплата за аренду сооружений, оборудования 
00037 Оплата за внутренние перевозки 
00029 Оплата за вспомог материалы для производства 
00103 Оплата за грузовой трансп - ГСМ 
00104 Оплата за грузовой трансп - з/ч, обслуж-ние, 

оформление 
00102 Оплата за грузовой трансп - стоянка 
00105 Оплата за грузовой трансп - услуги стороннего 

транспорта 
00038 Оплата за доставку и уборку вагонов 
00067 Оплата за интернет 
00109 Оплата за информационные услуги 
00099 Оплата за легк.трансп - ГСМ 
00100 Оплата за легк.трансп - з/ч, обслуживание, 

оформление 
00098 Оплата за легк.трансп - стоянка 
00101 Оплата за легк.трансп - услуги стороннего 

транспорта 
00043 Оплата за лечебно-профилактическое питание 
00025 Оплата за нафталин ОАО "Полипласт" 
00070 Оплата за обучение 
00036 Оплата за охрану окружающей среды 
00030 Оплата за производственные услуги 
00110 Оплата за содержание оргтехники 
00069 Оплата за сотовую связь 
00039 Оплата за спецодежду, СИЗ 
00031 Оплата за тару 
00033 Оплата за текущий ремонт зданий 
00035 Оплата за текущий ремонт оборудования 
00034 Оплата за текущий ремонт цистерн 
00066 Оплата за телефон 
00024 Оплата за товары 
00044 Оплата за услуги банка 
00107 Оплата за услуги сторонних организаций - охрана 

завода 
00094 Оплата за хозрасходы 
00028 Оплата за энергетику 
00112 Оплата за юридические услуги 
00042 Оплата заработной платы 
00092 Оплата канцелярских расходов 
00116 Оплата капитальных расходов 
00064 Оплата командировочных расходов 
00065 Оплата литературы, подписки 
00071 Оплата лицензионных платежей 
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00086 Оплата на представительства 
00052 Оплата накопительной части трудовой пенсии 
00061 Оплата налог на имущество 
00131 Оплата налога на прибыль местный бюджет 
00059 Оплата налога на прибыль областной бюджет 
00058 Оплата налога на прибыль федеральный бюджет 
00060 Оплата НДС 
00048 Оплата НДФЛ 
00075 Оплата отправки порожних цистерн 
00093 Оплата почтовых расходов 
00114 Оплата представительских расходов 
00085 Оплата прочих коммерческие расходы 
00063 Оплата прочих налогов 
00125 Оплата прочих расходов ВЭД 
00079 Оплата прочих расходов отдела маркетинга 
00040 Оплата прочих расходов отдела ТБ 
00081 Оплата расх за доставку продукции - 

автотранспорт 
00084 Оплата расх за доставку продукции - Аренда 

цистерн под ГП 
00082 Оплата расх за доставку продукции - Ж/д 

контейнера 
00083 Оплата расх за доставку продукции - Ж/д тариф 
00126 Оплата расх за доставку продукции - Морской 

транспорт 
00089 Оплата расходов лаборатории 
00078 Оплата рекламы 
00051 Оплата страховой части трудовой пенсии 
00021 Оплата сырья  - ЛСТ 
00136 Оплата сырья  - поташ 
00018 Оплата сырья  - серная кислота 
00127 Оплата сырья  - СНВ 
00016 Оплата сырья  - формалин 
00135 Оплата сырья - ГКЖ-11 
00017 Оплата сырья - едкий натр 
00128 Оплата сырья - известь кальц. 
00133 Оплата сырья - муравьиная кислота 
00134 Оплата сырья - пеногаситель"Софэксил-Антифом 

9056-20,Х" 
00020 Оплата сырья - ПТВ-10 
00022 Оплата сырья - релаксол 
00019 Оплата сырья - сода кальц. 
00023 Оплата сырья - формиат натрия 
00076 Оплата таможен.оформление импорта сырья 
00087 Оплата таможенных платежей 
00056 Оплата территориальный фонд ОМС 
00062 Оплата транспортный налог 
00074 Оплата транспортных расходов поставщикам 
00055 Оплата федеральный фонд ОМС 
00049 Оплата ФСС 
00011 Поступления в кассу 
00002 Поступления внутренний рынок 
00004 Поступления дальнее зарубежье 
00012 Поступления от возврата выданных займов 
00009 Поступления от кредитов и займов 
00010 Поступления от переводов по расчетным счетам 
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00013 Поступления от продажи валюты 
00129 Поступления от продажи валюты - Дальнее 

зарубежье 
00130 Поступления от продажи валюты - СНГ 
00006 Поступления представительства 
00005 Поступления СНГ 
00008 Прочие поступления 
00132 Транспортное страхование грузов 
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Учетная политика для целей налогообложения на 2009 год. 
 

 
Элемент учетной 

политики 
Способ ведения налогового учета Обоснование 

1. Организация 
налогового учета 

Налоговый учет в ООО «Полипласт Северо-запад» 
ведется: 
- бухгалтерией; 
 

ст. 313 НК РФ 
Система налогового 
учета организуется 
налогоплательщиком 
самостоятельно. 

2. Формы первичной 
учетной документации и 
внутренней отчетности. 
Правила 
документооборота 

Налоговый учет в ООО «Полипласт Северо-запад» 
ведется на основе: 

• данных первичных учетных документов 
(первичных документов, на основании которых 
ведется бухгалтерский учет, включая справку 
бухгалтера);  

• аналитических регистров, расчетов, 
разработочных таблиц, ведомостей, 
необходимых для создания регистров;  

• расчета налоговой базы.  

Данные налогового учета за отчетный налоговый 
период учитываются в разработочных таблицах, 
ведомостях, группируются по объектам налогового 
учета. Систематизированная и накопленная 
информация обобщается в сводных регистрах 
(аналитические регистры налогового учета). 
Регистры налогового учета ведутся в виде форм в 
электронном виде.  
 

п.14 ст.1 
Федерального 
закона РФ от 
06.08.2001 N 110-ФЗ.
ст. 313, 314, 315 гл. 
25 НК РФ "Налог на 
прибыль 
организации". 

3.Система 
внутрипроизводственного 
налогового учета, 
контроля и отчетности 

Предприятие самостоятельно разрабатывает систему 
внутрипроизводственного налогового учета, отчетности 
и контроля, исходя из особенностей функционирования 
и требований управления производством. 

ст.313,314 гл.25 НК 
РФ. 

4. Формы налогового 
учета. 

Предприятие применяет аналитические регистры, 
разработанные самостоятельно в электронном виде . 
Для формирования полной и достоверной информации 
о порядке учета хозяйственных операций в целях 
налогообложения, в бухгалтерском учете (по отличному 
порядку группировки объектов от требований 
налогового учета) в рабочем плане счетов открываются 
аналитические счета. 

ст.313,314 гл.25 НК 
РФ 

5. Основные средства К основным средствам относить имущество со сроком 
полезного использования свыше 12 месяцев и 
стоимостью более 20 000 рублей. 
Первоначальную стоимость основных средств 
определять как сумму расходов на их приобретение, 
сооружение, изготовление и доведение до состояния, в 
котором они пригодны для использования (за 
исключением сумм налогов, учитываемых в составе 
расходов) за минусом процентов по долговым 
обязательствам. 
Имущество распределять по амортизационным группам 
в соответствии с классификатором, утвержденным 
Правительством РФ. Для тех основных средств, 
которые не указаны в амортизационных группах, 
определенных классификатором, утвержденным 
Правительством РФ, срок полезного использования 
устанавливать комиссией (в соответствии с 
техническими условиями и рекомендациями 
организаций-изготовителей), утвержденной приказом 
руководителя предприятия. В состав комиссии включить 

1. п.1 ст.257 НК РФ. 
2. п.2, п.3., п.5, п.10 
ст.258 НК РФ. 
3. пп.1 п.1 ст.259 НК 
РФ. 
4. пп.7 п.4 ст.256 НК 
РФ. 
5. п.12 ст.259 НК РФ.
6. пп.2 п.1 ст.265 НК 
РФ. 

http://www.klerk.ru/rubricator/?35
http://www.klerk.ru/rubricator/?35
http://www.klerk.ru/rubricator/?3
http://www.klerk.ru/rubricator/?3
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финансового директора, главного бухгалтера, главного 
инженера. 
Начислять амортизацию по основным средствам 
линейным способом. 
Имущество, первоначальная стоимость которого 
составляет до десяти тысяч руб. Включительно, не 
амортизируется. Стоимость этого имущества 
включается в состав материальных расходов в полной 
сумме при вводе в эксплуатацию. 
 
  

6. Расходы на ремонт 
основных средств 

Расходы на ремонт признавать в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены. 
 

1. ст.260 НК РФ 
2. п.1 ст.257 и п.10 
ст.258 НК РФ 
3. ст.324 НК РФ 

7. Нематериальные 
активы.  

К нематериальным активам относить приобретенные 
или созданные объекты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), 
используемые в производственных целях или для 
управленческих нужд предприятия 
(продолжительностью свыше 12 мес.), при наличии 
надлежаще оформленных документов и 
исключительных прав на нематериальные активы. 
Первоначальную стоимость амортизируемых 
нематериальных активов определять как сумму 
расходов на их приобретение и доведение их до 
состояния, пригодного для использования, за 
исключением сумм налогов учитываемых в составе 
расходов (за минусом процентов по долговым 
обязательствам). 
Срок полезного использования объекта 
нематериальных активов производить из срока 
действия патента, свидетельства, а также исходя из 
срока полезного использования нематериальных 
активов, определенного соответствующим договором.  
Распределить имущество по амортизационным группам 
в соответствии со сроком полезного использования.  
По обЪектам нематериальных активов срок полезного 
использования, по которым невозможно определить, 
норма амортизации устанавливается из расчета 10 лет 
(но не более срока деятельности предприятия). 
Амортизационные отчисления по нематериальным 
активам производить линейным способом исходя из 
срока полезного использования объекта 
нематериальных активов.  
Не включать в состав амортизируемого имущества 
имущество, первоначальная стоимость которого 
составляет до десяти тысяч рублей. Стоимость такого 
имущества включать в состав материальных расходов в 
полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.  

1. п.3 ст.257 НК РФ. 
2. п.2 ст.258 НК РФ. 
3. п.3 ст.257 НК РФ. 
4. пп.2 п.1 ст.265 НК 
РФ. 

8. Товарно-
материальные ценности. 

Стоимость материальных ценностей определять исходя 
из цены приобретения, включая комиссионные 
вознаграждение, уплачиваемые посредническим 
организациям, таможенные пошлины и сборы, расходы 
на транспортировку и хранение и иные расходы, 
связанные с приобретением материальных ценностей. 
Оценку материально-производственных запасов при 
отпуске их в производство производить по средней 
себестоимости. 
 

п.2 ст.254 НК РФ. 
п.3 ст.254 НК РФ. 
Пп.2 п.1 ст.265 НК 
РФ. 
пп.3 п.1 ст.268 НК 
РФ 

9. Ценные бумаги К ценным бумагам относить акции других предприятий, 
облигации, векселя, складские свидетельства, 
государственные и муниципальные ценные бумаги. 
Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены 

1. ст.280 НК РФ  

http://www.klerk.ru/articles/?676##
http://www.klerk.ru/articles/?676##
http://www.klerk.ru/articles/?676##
http://www.klerk.ru/articles/?676##
http://www.klerk.ru/rubricator/?75
http://www.klerk.ru/rubricator/?75
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приобретения и расходов, связанных с приобретением 
этих ценных бумаг.  
Учет в целях налогообложения по ценным бумагам 
организуется по категориям, а также по группам:  
- ценные бумаги, обращающиеся на организованном 
рынке; 
- ценные бумаги не обращающиеся на рынке ценных 
бумаг. 
 

10. Признание расходов Расходами признавать обоснованные и документально 
подтвержденные и экономически обоснованные 
затраты, связанные с производством и реализацией 
продукции (товаров, работ, услуг), управлением 
производством. 
Расходы признаются в том отчетном периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и иной формы 
оплаты. 
 

ст.252 НК РФ. 
ст.272 НК РФ. 
пп.2 п.7 ст.272 НК 
РФ. 

11. Расходы, связанные с 
производством и 
реализацией. 

В соответствии с приложением №1  п.2 ст.253 НК РФ. 
ст.260 НК РФ. 
ст.262 НК РФ. 
ст.263 НК РФ. 
ст.263 НК РФ. 
пп.1 п.1 ст.264 НК 
РФ. 
пп.2 п.1 ст.264 НК 
РФ. 
пп.12 п.1 ст.263 НК 
РФ. 
пп.22 п.1 ст.263 НК 
РФ. 
пп.23 п.1 ст.263 НК 
РФ. 
пп.28 п.1 ст.263 НК 
РФ. 
ст.272 НК РФ. 
пп.1 п.1 ст.254 НК 
РФ. 
ст.255 НК РФ. 
ст.256-259 НК РФ. 
п.1 ст.318 НК РФ. 
п. 2 ст. 318 НК РФ. 
пп.1 п.1 ст. 264. 
ст.320 НК РФ 
љ 

12. Резервы Не создавать резервы: 
- под обесценение ценных бумаг; 
- под снижение стоимости материальных ценностей. 
- по сомнительным долгам; 
- по гарантийному и текущему ремонту  

ст.266 НК РФ. 
ст. 267 НК РФ. 

13. Признание доходов. Признавать реализацию в целях исчисления налога на 
добавленную стоимость по отгрузке. 
Для учета доходов в целях исчисления налога на 
прибыль применять метод начисления. 
 

п.1 ст.167 НК РФ гл. 
21 "Налог на 
добавленную 
стоимость". 
ст.271 НК РФ. 
пп.2 п.4 ст.271 НК 
РФ. 

14. Порядок уплаты 
налога на прибыль 

1. Исчислять сумму квартальных авансовых платежей 
по итогам каждого отчетного (налогового) периода 
исходя из ставки налога и фактически полученной 
прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 
с начала налогового периода до окончания первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев и года. В течение 
отчетного периода уплачивать ежемесячные авансовые 

ст.286, 287 НК РФ 

http://www.klerk.ru/articles/?676##
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платежи равными долями в размере одной трети 
фактически уплаченного квартального авансового 
платежа за квартал, предшествующий кварталу, в 
котором производится уплата ежемесячных авансовых 
платежей. Уплату производить в срок не позднее 28 
числа каждого месяца этого отчетного периода. 
 

15. Проценты по 
долговым 
обязательствам 

В расходы принимаются проценты по долговым 
обязательствам равной ставке рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
увеличенной в 1,1 раза 
 

Ст.269 НК РФ 

16. Особенности 
расчетов по НДС 

-Суммы налога («входной» НДС), учитываемые при 
приобретении товаров (работ, услуг), подлежит вычету, 
при определении суммы налога подлежащей уплате в 
бюджет, пропорционально сумме отгруженной 
продукции (работ, услуг) на экспорт и на внутренний 
рынок (с НДС); 
- Суммы налога, предъявленные при приобретении 
товаров (работ, услуг), учтены по конкретному виду 
деятельности, облагаемой по различным ставкам; 
- При реализации товаров на экспорт суммы «входного» 
НДС включаются в налоговую декларацию того 
отчетного периода, в котором подтверждено право на 
получение возмещения в соответствии со статьей 165 
НК РФ, пропорционально отгрузке, облагаемой по 
ставке 0 процентов; 
- Сумма «входного» НДС учитываемая при реализации 
на экспорт, не включаются в налоговую декларацию, до 
выполнения требований статьи 165 НК РФ, и не 
предъявляется к возмещению из бюджета до 
наступления наиболее ранней из следующих дат: 
I) последний день месяца, в котором собран полный 
пакет документов, предусмотренных статьей 165 НК 
РФ; 
II)   181-й день, считая с даты помещения товаров под 
таможенный режим экспорта. 
 
 

 

 
 
 
Главный бухгалтер                                                                            И.А. Истомин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 – 

657

 П
Р

  
  
  

дов  ния 
П

е 

 риложение №1 
аспределение прямых и косвенных расходов 
 

 
 

Статья расхо Счет отнесе
рямые\Косвенны

Амортизация а\машин грузовых И Кздержки обращения  
Амортизация а\машин легковых О Кбщехозяйственные расходы  
Амортизация зданий О Кбщехозяйственные расходы  
Амортизация НМА О Кбщехозяйственные расходы  
Амортизация производственного оборудования О  расходы Пбщепроизводственные  
Амортизация прочего оборудования И Кздержки обращения  
Амортизация прочего оборудования О йственные расходы Кбщехозя  
Амортизация прочего оборудования П Крочие  
Аренда недвижимости у ОАО "Полипласт" О Кбщехозяйственные расходы  
Аренда оборудования у ОАО "Полипласт" О Пбщепроизводственные расходы  
Аренда сооружений, оборудования О  расходы Пбщепроизводственные  
Аренда цистерн под ГП И Кздержки обращения  
Аренда цистерн под сырье О ды Пбщепроизводственные расхо  
Внутр.перевозки из цеха на сушку П Производственные расходы  
Вспомогательные мат. для пр-ва у-переменные П Производственные расходы  
Вспомогательные мат. для пр-ва у-постоянные П Производственные расходы  
Газ у-переменный О ы Пбщепроизводственные расход  
Газ у-постоянный О сходы Кбщехозяйственные ра  
Грузовой транспорт ГСМ И Кздержки обращения  
Грузовой транспорт запчасти, обслуживание, 
оформление 

Издержки
К

 обращения 
 

Грузовой транспорт стоянка И Кздержки обращения  
Грузовой транспорт услуги стороннего транспорта И Кздержки обращения  
Доставка и уборка вагонов О  расходы Пбщепроизводственные  
Доставка продукции авто (найм, аренда) И Кздержки обращения  
Доставка продукции ж/д контейнера И Кздержки обращения  
Доставка продукции ж/д тариф И Кздержки обращения  
Доставка продукции морской транспорт Издержки обращения К 
Дотация  на питание П Крочие  
Заработная плата  АУП - фиксированная ставка О сходы Кбщехозяйственные ра  
Заработная плата  ИТР - премия И Кздержки обращения  
Заработная плата  ИТР - премия О ы Пбщепроизводственные расход  
Заработная плата АУП - премия О сходы Кбщехозяйственные ра  
Заработная плата ИТР - фиксированная ставка И Кздержки обращения  
Заработная плата ИТР - фиксированная ставка О ы П бщепроизводственные расход

Заработная плата прочего непроизв. персонала - 
фиксированная ставка 

Общехозяйственные расходы 

К 
Заработная плата прочего непроизводственнего 
персонала - премия 

Общехозяйственные расходы 

К 
Заработная плата рабочие на отгрузке ГП - 
премия 

И
К

здержки обращения 
 

Заработная плата рабочие производственные - 
премия 

П
П

роизводственные расходы 
 

Заработная плата рабочие производственные - 
фиксированная ставка 

П

П
роизводственные расходы 

 
Заработная плата рабочие рем. и обслуж. 
персонал - премия 

О
П

бщепроизводственные расходы 
 

Заработная плата рабочие рем. и обслуж. 
персонала - фиксированная ставка 

О  расходы 

П
бщепроизводственные

 
Заработная плата рабочих на отгрузке ГП - 
фиксированная ставка 

И

К
здержки обращения 

 
Заработная плата сбыта - премия И Кздержки обращения  
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Заработная плата сбыта - фиксированная ставка И Кздержки обращения  
Интернет О Кбщехозяйственные расходы  
Информационные услуги О Кбщехозяйственные расходы  
Канализация О Кбщехозяйственные расходы  
Канцелярские О йственные расходы Кбщехозя  
Командировочный расходы 10 П Крочие  
Командировочный расходы 26 О сходы Кбщехозяйственные ра  
Командировочный расходы 44 И Кздержки обращения  
Лаборатория О ы Пбщепроизводственные расход  
Легковой транспорт ГСМ О Кбщехозяйственные расходы  
Легковой транспорт запчасти, обслуживание, 
оформление 

О
К

бщехозяйственные расходы 
 

Легковой транспорт стоянка О Кбщехозяйственные расходы  
Легковой транспорт услуги стороннего транспорта О Кбщехозяйственные расходы  
Лечебно-профилактическое питание 
производственных рабочих 

Производственные расходы 

П 
Лечебно-профилактическое питание ремонтного 
персонала, обслуживающих рабочих 

Коммерческие расходы 

К 
Лечебно-профилактическое питание ремонтного 
персонала, обслуживающих рабочих 

Общепроизводственные расходы 

П 
Литература, подписка О Кбщехозяйственные расходы  
Лицензионные платежи О оды Кбщехозяйственные расх  
Медицинский осмотр К Коммерческие расходы  
Медицинский осмотр О ы Пбщепроизводственные расход  
Медицинский осмотр О йственные расходы Кбщехозя  
Н Т Центр 04 П Крочие  
Н Т Центр 26 О Кбщехозяйственные расходы  
Накопительная часть трудовой пенсии 20 П Производственные расходы  
Накопительная часть трудовой пенсии 25 О ы Пбщепроизводственные расход  
Накопительная часть трудовой пенсии 26 О сходы Кбщехозяйственные ра  
Накопительная часть трудовой пенсии 44 И Кздержки обращения  
Налог на доходы физических лиц 20 П Производственные расходы  
Налог на доходы физических лиц 25 О ы Пбщепроизводственные расход  
Налог на доходы физических лиц 26 О сходы Кбщехозяйственные ра  
Налог на доходы физических лиц 44 Издержки обращения К 
Налог на имущество П Крочие  
Нотариус; Юридич.расходы О Кбщехозяйственные расходы  
Обучение 25 О ы Пбщепроизводственные расход  
Обучение 26 О сходы Кбщехозяйственные ра  
Обучение 44 И Кздержки обращения  
Отправка порожних цистерн О ы Пбщепроизводственные расход  
Охрана окружающей среды О Кбщехозяйственные расходы  
Пар у-переменный О ы Пбщепроизводственные расход  
Пар у-постоянный О Кбщехозяйственные расходы  
Почтовые О йственные расходы Кбщехозя  
Представительские расходы П Крочие  
Продукция заводов П Крочие  
Производственные услуги для производства 
продукции 

Общ
П

епроизводственные расходы 
 

Производственные услуги постоянные О Пбщепроизводственные расходы  
Пром.вода у-переменная О ы Пбщепроизводственные расход  
Пром.вода у-постоянная О йственные расходы Кбщехозя  
Проценты за кредиты банков П Крочие  
Прочие П Крочие  
Прочие П Крочие  
Прочие коммерческие расходы Издержки обращения К 
Прочие расходы П Крочие  
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Прочие расходы П Крочие  
Прочие расходы ВЭД И Кздержки обращения  
Прочие расходы на маркетинг И Кздержки обращения  
Прочие расходы отдела ТБ О  расходы Пбщепроизводственные  
Расходы (прибыли) прошлых лет П Крочие  
Расходы будущих периодов О йственные расходы Кбщехозя  
Расходы на сертификацию, стандартизацию 04 П Крочие  
Расходы на сертификацию, стандартизацию 20 П Производственные расходы  
Расходы на сертификацию, стандартизацию 25 О ы Пбщепроизводственные расход  
Расходы на сертификацию, стандартизацию 26 О йственные расходы Кбщехозя  
Расходы, связанные с получением кредитов П Крочие  
Реклама И Кздержки обращения  
Ремонт зданий О Кбщехозяйственные расходы  
Ремонт производственного оборудования О ы Пбщепроизводственные расход  
Ремонт прочего оборудования О Кбщехозяйственные расходы  
Ремонт цистерн О йственные расходы Кбщехозя  
С/стоимость товаров со стороны П Крочие  
Сжатый воздух у-переменный О ы Пбщепроизводственные расход  
Сжатый воздух у-постоянный О Кбщехозяйственные расходы  
СМР Вложения во внеоборотные 

а Кктивы  
Содержание оргтехники О Кбщехозяйственные расходы  
Спецодежда, СИЗ О ы Пбщепроизводственные расход  
Спецодежда, СИЗ 26 О  Кбщехозяйственные расходы  
Списание НДС на расходы Издержки обращения К 
Списание НДС на расходы (Прочие) Прочие К  
Стоимость готовой продуции П Производственные расходы  
Стоимость кислоты серной Производственные П расходы  
Стоимость ЛСТ Производственные П расходы  
Стоимость муравьиной кислоты Производственные П расходы  
Стоимость натра едкого П Производственные расходы  
Стоимость нафталина Производственные П расходы  
Стоимость ПТВ-10 Производственные П расходы  
Стоимость релаксола Производственные П расходы  
Стоимость товаров в производстве П Производственные расходы  
Стоимость формалина Производственные П расходы  
Стоимость формиата Производственные П расходы  
Страхование от НС на производстве и ПЗ 20 Производственные П расходы  
Страхование от НС на производстве и ПЗ 25 О ы Пбщепроизводственные расход  
Страхование от НС на производстве и ПЗ 26 О  Кбщехозяйственные расходы  
Страхование от НС на производстве и ПЗ 44 Издержки К обращения  
Страховая часть трудовой пенсии 20 Производственные П расходы  
Страховая часть трудовой пенсии 25 О ы Пбщепроизводственные расход  
Страховая часть трудовой пенсии 26 О  Кбщехозяйственные расходы  
Страховая часть трудовой пенсии 44 Издержки обращения К 
Таможенное оформление импорта сырья Прочие К  
Таможенные платежи И Кздержки обращения  
Тара Издержки К обращения  
Тара продажа Производственные П расходы  
Телефон О  Кбщехозяйственные расходы  
Территориальный фонд ОМС 20 П Производственные расходы  
Территориальный фонд ОМС 25 Общ  Пепроизводственные расходы  
Территориальный фонд ОМС 26 О  Кбщехозяйственные расходы  
Территориальный фонд ОМС 44 Издержки обращения К 
Товары П Крочие  
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Транспортные расходы поставщикам П Крочие  
Транспортный налог О Кбщехозяйственные расходы  
Услуги банка П Крочие  
Услуги сторонних организаций по охране О Кбщехозяйственные расходы  
Федеральный бюджет 20 П Производственные расходы  
Федеральный бюджет 25 О  расходы Пбщепроизводственные  
Федеральный бюджет 26 О Кбщехозяйственные расходы  
Федеральный бюджет 44 И Кздержки обращения  
Федеральный фонд ОМС 20 П Производственные расходы  
Федеральный фонд ОМС 25 О  расходы Пбщепроизводственные  
Федеральный фонд ОМС 26 О Кбщехозяйственные расходы  
Федеральный фонд ОМС 44 И Кздержки обращения  
ФСС 20 П Производственные расходы  
ФСС 25 О  расходы Пбщепроизводственные  
ФСС 26 О Кбщехозяйственные расходы  
ФСС 44 И Кздержки обращения  
Хозрасходы О Кбщехозяйственные расходы  
Электроэнергия у-переменная Общепроизводственные расходы П 
Электроэнергия у-постоянная Общехозяйственные расходы К 
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Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  ООО «Полипласт Северо-запад» за 2009 год 
 
 

Контактная информация 
 

Место нахождения:188480, РФ, Ленинградская область, город Кингисепп, промзона «Фосфорит» 
Почтовый пдрес:188480,РФ, Ленинградская область, город Кингисепп, ул.Б. Советская, д.16, а/я 90. 
Номер телефона: 8(81375) 26998 
Номер факса: 8(81375) 96101 
Адрес электронной почты: secretar@polyplast-nw.ru 
Адрес страницы в сети интернет: http://www.polyplast-un.ru/ 
 
Бухгалтерская отчетность за 2009 год сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил 
бухгалтерского учета и отчетности. 
 

Основные виды деятельности 
 

Производство химических добавок для бетонов, оптовая торговля химическими добавками 
для бетонов. 

 
Численность работающих на отчетную дату 

 
 Численность работающих на 31.12.2009 составляла  165 человек. 

 
Члены исполнительных и контрольных органов организации 

 
Единоличный исполнительный орган 
Генеральный директор ООО «Полипласт Северо-запад» Велижанин Алексей Александрович, как лицо, 
осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа. 
Велижанин Алексей Александрович 
Дата и место рождения  с. Аряж Куединского района Пермской области                  
паспорт серия  65 08  №   536467, выдан  Отделом УФМС России по Свердловской области в городе 
Первоуральске 07 октября 2008 г. 
Зарегистрирован по адресу:  г. Кингисепп Ленинградской области, ул. Жукова, д. 20, кв. 113 
Дата наступления данного основания – 23 июня 2008 года (дата избрания Велижанина А.А. Генеральным 
директором ООО «Полипласт Северо-запад»). 
Размер вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу – 3093607,41 
рублей, ЕСН – 498759,11 рублей, НДФЛ – 271584 рублей. 

 
Список связанных сторон 

 
Связанными сторонами ООО «Полипласт Северо-запад» являются: 
1. ОАО «Полипласт» как юридическое лицо, которое имеет более 20 процентов долей в уставном капитале 
ООО «Полипласт Северо-запад» 
ОАО «Полипласт»  
Доля участия ОАО «Полипласт» в уставном капитале ООО «Полипласт Северо-запад» - 100%  
ИНН 7708186108 
КПП 771801001 
ОГРН 1037739322598 
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4 
Генеральный директор Ковалев Александр Федорович 
Дата наступления данного основания – 10 августа 2004 года (дата приобретения ОАО «Полипласт» 100% 
долей в уставном капитале ООО «Полипласт Северо-запад»). 
 
2. Генеральный директор ООО «Полипласт Северо-запад» Велижанин Алексей Александрович, как лицо, 
осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа. 
Велижанин Алексей Александрович 
Дата и место рождения  с. Аряж Куединского района Пермской области                  
паспорт серия  65 08  №   536467, выдан  Отделом УФМС России по Свердловской области в городе 
Первоуральске 07 октября 2008 г. 

mailto:secretar@polyplast-nw.ru
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Зарегистрирован по адресу:  г. Кингисепп Ленинградской области, ул. Жукова, д. 20, кв. 113 
Дата наступления данного основания – 23 июня 2008 года (дата избрания Велижанина А.А. Генеральным 
директором ООО «Полипласт Северо-запад»). 
 

3. Дочернее хозяйственное общество ООО «ПолипластХим» как лицо, принадлежащие к той группе лиц, к 
которой принадлежит ООО «Полипласт Северо-запад». 
ООО «ПолипластХим» 
Доля участия ООО «Полипласт Северо-запад» в уставном капитале ООО «ПолипластХим» - 99% 
Юридический адрес: 220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корпус 8, 7 этаж, комната 
715 
УНП 190679156 
Дата наступления основания – 09 ноября 2005 года (дата создания ООО «Полипласт Северо-запад» 
дочернего хозяйственного общества ООО «ПолипластХИМ»). 
 
4. Директор ООО «ПолипластХим» Боровиков Максим Владимирович, как лицо, принадлежащие к той 
группе лиц, к которой принадлежит ООО «Полипласт Северо-запад». 
Боровиков Максим Владимирович 
Дата и место рождения: г. Свердловск 
Паспорт серия 65 06 № 903262, выдан УВД г. Ирбита и Ирбитского района Свердловской области 18 июля 
2006 г. 
Зарегистрирован по адресу: г. Ирбит Свердловской области, ул. Комсомольская, д. 44 
Дата наступления данного основания – 02 октября 2007 года (дата избрания Боровикова М.В. Директором 
ООО «ПолипластХИМ»). 
 

Основные средства по состоянию на 31.12.2009 года   
 

Основное средство Балансовая 
стоимость 

Амортиз
ация 

   
ATV31HU22N4 Преобразователь частоты 14 693,73 7 347,00 
ATV61HC16N4 Преобр,частоты 160 кВт 250ЛС 500 В с ЭМС IP20 с гр.терм. 295 362,80 19 055,68 
ATV61HC16N4 Преобр,частоты 160 кВт 250ЛС 500 В с ЭМС IP20 с гр.терм. 295 362,80 19 055,68 
ATV61HD30N4 Преобр,частоты ATV61 30 кВт 40ЛС 500 В с ЭМС IP20 c ГР 
ТЕРМ 88 413,20 5 704,08 

ATV61WD75N4 ATV61 КВТ 10 480В ЭМС IP54 Преобразователь частоты 184 030,29 88 155,40 
CNHM4-6120E-17/GF112S/4 (Sumitomo) Мотор-редуктор 40 042,37 417,11 
Автоматическая пожарная сигнализация 33 221,00 16 610,40 

Автомобиль Тойота КАМРИ 589 830,51 169 576,2
6 

Автопогрузчик 83 170,00 56 386,40 
Автопогрузчик FD15 681 778,86 94 400,13 

Автопогрузчик БВ 211 085,00 211 085,0
0 

Автопогрузчик ДП-1570 316 279,66 158 139,7
2 

Автоцистерна АЦ-м.56141 на шасси МАЗ-630305-2150 1 066 194,92 891 457,3
0 

Агрегат насосный ЦГ-80-50-200 146 508,48 73 254,24 
Агрегат насосный АХ 100-65-31 5К СД 106 258,47 47 225,92 
Агрегат насосный АХ 100-65-316К СД (с взрыв.дв.) 106 508,47 54 733,36 
Агрегат ЦГ 80-50-200 с взрыв.дв. 18.5 на раме 132 203,39 64 265,60 
Агрегат ЦГ 80-50-200 с взрывоз.дв. 18.5 на раме 132 203,39 64 265,60 
Аквадистиллятор ДЭ-25 23 500,00 21 541,52 
Анализатор влажности "ЭЛВИЗ-2" 51 350,61 39 582,60 
Анализатор влажности МА-45 109 522,28 84 423,27 
Анализатор влажности Элвиз-2 49 152,54 49 152,54 
Аппарат СЭ 6,3-2-02-01 557 515,00 239 111,8
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4 

Аппарат СЭ 6,3-2-02-01 557 515,00 239 111,8
4 

Аппарат отдува нафталина типа РСэрн 10-1-11, емкостью V-10 куб.м, поз.4А с 
рубашкой, эмалированный 4 188 052,63 278 510,7

4 

Аппарат ПМ 8-0,3/0,8 1 114 281,70 352 815,3
8 

Аппарат ПМ8-03/08 231 243,00 61 664,80 
Аппарат ПМ8-03/08 231 243,00 61 664,80 

Аппарат реактор-конденсатор смешивающий типа СЭРН-16, V-16 куб.м, поз.23Г 4 571 515,41 294 624,0
3 

Аппарат СЕОНВ 16-3-12 2 442 694,32 736 434,6
3 

Аппарат СЕОНВ 16-3-12 1 931 414,29 570 344,1
5 

Аппарат СЕОНВ 16-3-12 1 594 514,19 482 414,6
1 

Аппарат СЕОНВ 16-3-12 2 815 020,21 329 608,6
1 

Аппарат стальной типа РСэрн 10-1-11, емкостью V-10 куб.м, поз.1А с рубашкой, 
эмалированный 4 344 341,19 286 060,4

0 

Аппарат сульфуратор типа РСэрн 10-1-11, емкостью V-10 куб.м, поз.1Б 4 213 669,85 277 038,4
9 

Аппарат сульфуратор типа СЭрн емкостью V-10 куб.м, поз.1А 685 153,88 35 485,34 

Аппарат СЭ 16-3-02 1 005 511,00 227 915,8
8 

Аппарат СЭ 16-3-02. 1 032 687,00 234 075,7
2 

Аппарат СЭН-13 655 930,00 148 677,5
2 

Аппарат СЭН-16 1 032 687,00 234 075,7
2 

Аппарат СЭнрв емкостью V-50 куб.м 4 242 584,74 460 875,6
9 

Аппарат СЭР 25-3-82-02 2 448 802,00 541 551,2
8 

Аппарат СЭР и 6,3 куб.м 1 946 696,00 1 946 696
,00 

Аппарат СЭРИ-16-3-02 679 399,00 153 997,1
6 

Аппарат СЭРИ-16-3-12-02 679 399,00 679 399,0
0 

Аппарат СЭРН 25-3-12 черт.222.323-01 (поз.23Е) 2 494 450,19 379 236,4
6 

Аппарат СЭРН 25-3-12 черт.222.323-01 (поз.23Ж) 2 487 128,15 378 239,3
8 

Аппарат-нейтрализатор СЭрнв 25-3-12-04 Зав.№ 85139 4 182 255,63 476 503,5
7 

Асфальтовое покрытие, тротуар 1 331 780,19 132 152,0
4 

АТС 397 806,93 153 597,7
2 

АХ 40-25-160 К-СД с э/д 5,5 кВт общ. пр.исп. Насос 54 906,78 3 050,36 
АХ-100-65-400-К-55У2 Агрегат электронасосный 180 981,74 10 054,56 
АХ-100-65-400-К-55У2 Агрегат электронасосный 180 981,74 10 054,56 
АХ-100-65-400-К-55У2 Агрегат электронасосный 180 981,74 10 054,56 
АХ-100-65-400-К-55У2 Агрегат электронасосный 180 981,75 10 054,56 
АХ-40-25-160-К-55У2 Агрегат электронасосный 73 460,88 4 081,16 
АХ-40-25-160-К-55У2 Агрегат электронасосный 73 460,88 4 081,16 
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АХ-40-25-160-К-55У2 Агрегат электронасосный 73 460,88 4 081,16 
АХ-40-25-160-К-55У2 Агрегат электронасосный 73 460,88 4 081,16 
АХ-40-25-160-К-55У2 Агрегат электронасосный 73 460,88 4 081,16 
АХ-40-25-160-К-55У2 Агрегат электронасосный 73 460,88 4 081,16 
АХ-40-25-160-К-55У2 Агрегат электронасосный 73 460,88 4 081,16 
АХ-40-25-160-К-55У2 Агрегат электронасосный 73 460,86 4 081,16 
АХ-50-32-200К-СД с дв.АИМ132М2 11кВт Агрегат насосный 103 190,00 5 732,76 
АХ-50-32-200К-СД с дв.АИМ132М2 11кВт Агрегат насосный 103 190,00 5 732,76 
Блок коммутации 134 768,42 71 127,64 
Вакуумный насос 12 586,00 10 488,40 
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 25 254,24 7 844,12 
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 25 254,24 7 844,12 
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 25 254,24 7 844,12 
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 26 754,24 26 754,24 
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 26 754,23 26 754,23 
Вентилятор ВМ-15 (160*1500) Пр.90 467 229,24 14 158,48 
Вентилятор ВМ-15 (160*1500) Пр.90 467 229,23 14 158,48 
Вентилятор ВЦ6-20№8К1 (37*3000) 189 272,03 5 735,52 
Вентилятор ВЦ6-20№8К1 (37*3000) 189 272,03 5 735,52 
Весы Ohaus AR-2140(с поверкой+кал.гиря Е2 200гр.) 46 779,66 46 779,66 
Весы аналит. RV 214(210г) цена деления 0.1 мг с в.к. 44 675,03 34 437,01 
Весы ВЛР 200г. с набором гирь Г2-210 30 036,00 25 030,00 
Весы ВЛР 200 г. с набором гирь Г2-210 30 036,00 13 202,80 
Весы ВЛТЭ-500 17 882,00 14 901,60 
Весы ВЛТЭ-500 17 882,00 14 901,60 
Весы ВЛТЭ-500 23 107,77 17 812,17 
Весы ВЛТЭ-500 (500г/0,01) 23 881,36 17 413,55 
Весы ВСП4-1000 А (пл.1,25х1,25) 22 381,36 5 934,60 
Весы платформенные передвижные ВПА-100 13 530,00 13 530,00 
Виброплощадка типа СМЖ (с магнитом) 38 559,32 18 878,02 
Ворота консольного типа 272 747,45 47 434,56 
Выпрямитель ВД-413 24 026,00 19 784,76 
Выпрямитель ВД-413 21 184,00 6 778,80 
Выпрямитель свар.Форсаж-160 16 798,73 9 332,80 
Газоанализатор переносной ОКА-МТ (СО, СН4) Зав.№0607122 23 274,58 12 271,93 

Газопровод 729 282,36 122 627,4
0 

Газорегуляторный пункт ГСГО-2 932 203,39 170 903,9
4 

Гамма АКД 130П-3КП-Ш165 88 ПР 750 834,00 750 834,0
0 

Горелка УГНП-9АП заказ 510109 66 889,83 3 716,12 
Горелка УГНП-9АП заказ 510109 66 889,83 3 716,12 

Градирня 1 019 491,53 130 866,6
6 

Градирня площ.8.0 кв.м. Усл.№47-23-3/2001-99 273 690,15 35 197,24 
Градирня площ.8.0 кв.м. Усл.№47-23-3/2001-99 273 690,15 35 197,24 
Групповой циклон ЦН-15-900х8СП 681 525,42 11 358,76 
Групповой циклон ЦН-15-900х8СП 681 525,42 11 358,76 
Датчик МЕтран-100-ДГ-1543-02-МП-1-Т10-0500100кПА 27 335,97 15 946,00 
Датчик МЕтран-100-ДГ-1543-02-МП-1-Т10-0500100кПА 27 335,97 15 946,00 
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Дисковый пов. затвор Z011-A DN250 PN10 бар Корпус чугун GG25, Уплотнение 
EPDM. 33 507,63 1 861,52 

Дисковый пов. затвор Z011-A DN250 PN10 бар Корпус чугун GG25, Уплотнение 
EPDM. 33 507,62 1 861,52 

Дисковый пов.затвор HP111, DN50, Pn16 бар, корпус сталь А216-WCB, диск 
нерж.сталь, мет.уплотнение 34 931,78 1 940,64 

Дисковый пов.затвор HP111, DN50, Pn16 бар, корпус сталь А216-WCB, диск 
нерж.сталь, мет.уплотнение 34 931,78 1 940,64 

Дисковый пов.затвор HP111, DN50, Pn16 бар, корпус сталь А216-WCB, диск 
нерж.сталь, мет.уплотнение 34 931,78 1 940,64 

Дисковый пов.затвор Z011-A, DN50, Pn16 бар, корпус чугун, уплотнение EPDM, 
диск: нерж.сталь AISI316 10 412,84 578,48 

Дисковый пов.затвор Z011-A, DN50, Pn16 бар, корпус чугун, уплотнение EPDM, 
диск: нерж.сталь AISI316 10 412,85 578,48 

Дисковый пов.затвор Z011-A, DN50, Pn16 бар, корпус чугун, уплотнение EPDM, 
диск: нерж.сталь AISI316 10 412,84 578,48 

Дисковый пов.затвор Z011-А, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, уплотнение EPDM, 
диск нерж.сталь, эл.прив 26 946,47 1 497,04 

Дисковый пов.затвор Z011-А, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, уплотнение EPDM, 
диск нерж.сталь, эл.прив 26 946,48 1 497,04 

Дисковый пов.затвор Z011-А, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, уплотнение EPDM, 
диск нерж.сталь, эл.прив 26 946,47 1 497,04 

Дисковый пов.затвор Z011-А, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, уплотнение EPDM, 
диск нерж.сталь, эл.прив 26 946,48 1 497,04 

Дисковый пов.затвор Т211 DN50, Pn16 бар, корпус чугун, диск нержав.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 36 832,08 2 046,24 

Дисковый пов.затвор Т211 DN50, Pn16 бар, корпус чугун, диск нержав.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 36 832,07 2 046,24 

Дисковый пов.затвор Т211, DN100, Pn 16 бар,корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 26 206,29 1 455,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN100, Pn 16 бар,корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 26 206,29 1 455,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN100, Pn 16 бар,корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 26 206,29 1 455,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN100, Pn 16 бар,корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 26 206,29 1 455,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN100, Pn 16 бар,корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 26 206,28 1 455,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 
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Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 21 634,86 1 201,92 

Дисковый пов.затвор Т211, DN80, Pn16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 22 267,72 1 237,08 

Дисковый пов.затвор Т211, DN80, Pn16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 22 267,72 1 237,08 

Дисковый пов.затвор Т211, DN80, Pn16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 22 267,72 1 237,08 

Дисковый пов.затвор Т211, DN80, Pn16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 22 267,73 1 237,08 

Дисковый пов.затвор Т211, DN80, Pn16 бар, корпус чугун, диск нерж.сталь, 
уплотнение и покрытие PTFE 22 267,72 1 237,08 

Дренажный насос КР 350 А1, кабель 10м, арт. 013N18 8 491,53 8 491,53 
Евротахта "ВЭНДИ" 10 176,05 5 366,76 
Емкость 99 257,00 26 468,40 

Емкость готовой продукции V=8м3 (Ст10) Завю№ 001792 756 419,25 159 388,8
0 

Емкость готовой продукции V=8м3 (Ст10) Завю№ 001793 756 419,21 159 388,8
0 

Емкость металлическая 1 436 003,00 1 436 003
,00 

Емкость под ЛСТ V-250 м.куб. (Поз.42) 1 386 729,34 397 212,2
6 

Емкость под серную кислоту V-145м.куб. (Поз.28) 909 187,21 263 462,6
8 

Железнодорожный тупик 351 п.м. 4 048 782,20 271 426,6
4 

Затвор поворотный дисковый F012-K1 DN700 PN10 Корпус GGG-40, диск A/S/-
316, уплотнение EPDM 255 815,68 14 212,00 

Затвор поворотный дисковый F012-K1 DN700 PN10 Корпус GGG-40, диск A/S/-
316, уплотнение EPDM 255 815,68 14 212,00 

Затвор поворотный дисковый Z011-A DN250 PN10 Корпус GG-25, диск A/S/-316, 
уплотнение EPDM 90 630,93 5 035,04 

Затвор поворотный дисковый Z011-A DN250 PN10 Корпус GG-25, диск A/S/-316, 
уплотнение EPDM 90 630,93 5 035,04 

Затвор поворотный дисковый Z011-A DN300 PN10 Корпус GG-25, диск A/S/-316, 
уплотнение EPDM 86 226,91 4 790,40 

Затвор поворотный дисковый Z011-A DN300 PN10 Корпус GG-25, диск A/S/-316, 
уплотнение EPDM 86 226,91 4 790,40 

Затвор поворотный дисковый Z011-A DN300 PN10 Корпус GG-25, диск A/S/-316, 
уплотнение EPDM 86 226,91 4 790,40 

Затвор поворотный дисковый Z011-A DN300 PN10 Корпус GG-25, диск A/S/-316, 
уплотнение EPDM 86 226,90 4 790,40 

Затвор поворотный дисковый Z011-A DN600 PN10 Корпус GG-25, диск A/S/-316, 
уплотнение EPDM 227 252,97 12 625,16 

Затвор поворотный дисковый Z011-A DN600 PN10 Корпус GG-25, диск A/S/-316, 
уплотнение EPDM 227 252,96 12 625,16 

Здание канализационной с насосной станцией Лит.А7 111 576,39 14 630,24 

Здание компрессорной Лит.А4 2 228 152,46 186 883,8
4 

Здание навеса для хранения СДБ Лит.А6 325 281,21 43 274,48 

Здание насосной ППА Лит. А5 1 183 965,80 117 466,0
8 

Здание подстанции РП-6кВ Лит. А2 1 599 500,98 158 789,2
0 

Здание производственного корпуса со вспомогательными помещениями Лит. А, 
А1 21 685 112,98 2 209 737

,83 

Здание ремонтно-механических мастерских Лит.А3 3 155 245,71 299 211,0
7 
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ЗМП-31,5М-280-135-110-Ц-УЗ Мотор-редуктор 28 412,00 1 183,84 
ЗМП-31,5М-280-135-110-Ц-УЗ Мотор-редуктор 28 412,00 1 183,84 
ИБП Powerware PW5115 1400I 9 661,02 6 440,64 
Иономер И-160 13 745,00 13 745,00 
Иономер И-500 (базовая модель) 11 382,72 8 774,18 
К4-БУВ Машина мешкозашивочная 219 877,29 14 658,48 
К4-БУВ Машина мешкозашивочная 219 877,29 14 658,48 
Камера пропарочная универсальная КУП-1 38 983,05 38 171,05 
Каретка поперечного смещения 27 644,06 13 053,96 
Колонна насадочная 44 470,00 19 764,40 

Колонна регенерации 2 008 474,58 464 668,2
0 

Колонна регенерации 2 2 286 314,62 278 762,2
0 

Комплекс "Градирни" 3 489 206,05 81 903,52 
Комплекс доз.сып.продуктов в контейнеры "Биг-бэг" на основе дозатора 
"ДЕЛЬТА-1000-0,5" 974 576,27 8 121,48 

Комплект Метран-310Р-М300ПР 20 458,00 20 458,00 
Комплект Метран-310Р-М300ПР 20 458,00 20 458,00 
Комплект РН 86 432,62 86 432,62 
Компрессор К-25 М 31 853,81 5 308,96 
Компьютер 18 552,50 18 552,50 
Компьютер 21 573,00 21 573,00 
Компьютер 14 487,71 14 186,01 
Компьютер 14 487,71 14 186,01 
Компьютер 14 487,71 10 865,88 
Компьютер 14 487,71 14 186,01 
Компьютер 14 707,76 12 544,49 
Компьютер Celeron-3.2/256Mb/80Gb/ComboDVD/LAN 16 262,20 12 196,80 
Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 15 312,82 12 122,76 
Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 15 524,68 12 290,34 
Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 15 524,68 12 290,34 
Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 25 380,63 19 712,96 
Компьютер Intel Celeron 2.26/256PC3200/40Gb 11 694,92 11 694,92 
Компьютер Intel Celeron 2.26/256PC3200/40Gb 11 694,92 11 694,92 
Компьютер Intel Celeron 2.26/256PC3200/40Gb 11 694,91 11 694,91 
Компьютер INTEL Celeron D2800 14 211,86 7 698,08 
Компьютер IP4, 3.00 Ghz, 512 Mb, DVD-R, 080 Gb 7 285,75 6 452,96 
Компьютер Samsung SyncMaster 152V TFT 18 559,32 18 559,32 
Компьютер Samsung X20 Cm-360 (Переоборудован в IRU) 31 379,07 28 764,12 
Компьютер для серверной (Сист.блок INTEL Pentium IV-3200 15 307,63 8 610,57 
Компьютер для серверной (Сист.блок INTEL Pentium IV-3200 15 163,55 8 529,57 
Компьютер марки"Интеграл" 11 974,58 11 974,58 
Компьютер Р4-3.0/256/80/DVD/Lan 16 211,86 11 483,50 
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 3м, двухнаправленного действия 140 394,45 7 799,68 
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 3м, двухнаправленного действия 140 394,45 7 799,68 
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 3м, реверсивный 139 381,23 7 743,40 
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 3м, реверсивный 139 381,22 7 743,40 
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 7,5м 195 433,34 2 605,76 
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 7,5м 195 433,34 2 605,76 
Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК25/2 DN40 PN40 ф/ф 31 016,95 1 292,37 
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(7291700) 
Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 PN40 class 300 
(7351500) 10 355,93 431,50 

Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 PN40 class 300 
(7351500) 10 355,93 431,50 

Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 PN40 class 300 
(7351500) 10 355,93 431,50 

Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 PN40 class 300 
(7351500) 10 355,94 431,50 

Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 PN40 class 300 
(7351500) 10 355,93 431,50 

Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 PN40 class 300 
(7351500) 10 355,94 431,50 

Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 PN40 class 300 
(7351500) 10 355,93 431,50 

Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 28 502,42 9 105,01 
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 28 502,41 9 105,01 
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 28 502,41 9 105,01 
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 25 604,13 11 379,52 
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 25 604,13 11 379,52 
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 25 604,13 11 379,52 
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 28 502,41 11 480,23 
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 28 502,42 11 480,23 
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 28 502,41 11 480,23 
Кондиционер Mc Quay MWM015/MLC015CR 50 792,76 16 225,58 
Кондиционер Mc Quay MWM015/MLC015CR 50 792,76 20 458,34 
Кондиционер Mc Quay MWM025/MLC025CR 50 387,61 22 394,56 
Контрактометр КД-07 34 067,80 16 678,89 
Копировальный аппарат Mita KM-1500 17 055,08 14 923,02 
Кран подвесной ручной однобалочный г/п-1т, Н,м-12м,Lп,м-3,6,.таль-ТРШС-1т-
12 76 132,37 5 075,48 

Кран подвесной электр.,обнобалочный г/п-3,2т,L,м-3,6 245 998,34 16 399,88 
Кран подвесной электр.,обнобалочный г/п-5т,L,м-5,7 330 312,59 22 020,84 
Кран шаровой МР03, DN25, Pn16 бар, эл.привод Е65, 230V, 50Ря, 12 сек., выход 
4-20МА 26 876,63 1 493,16 

Крышный вентилятор во взрывозащищенном исполнении TFDX 355-4 17 595,49 17 595,49 
ЛАБ-Pro-ШМР Щкаф для хранения реактивов 600*500*1950 11 428,06 8 332,80 
ЛАБ-Pro-ШМР Щкаф для хранения реактивов 600*500*1950 11 428,05 8 332,80 

Лабораторное оборудование 377 948,38 322 200,8
4 

Лебедка МТМ-1,6 11 110,00 3 819,09 
Легковой Dawoo Nexia (133933) 225 146,66 73 754,96 
Легковой Dawoo Nexia (133939) 225 146,66 73 754,96 
Легковой Daеwoo Nexia 267 773,66 13 850,37 
Лестница алюминиевая складная дл.=7,5м, шир.=450мм 12 686,44 7 929,00 

Массметр 296 493,22 110 690,7
6 

Массовый расходомер PROMASS 80F Coriolis mass flowmeter 80F-15-A-D2S-A-
A-A-C-A-E-A-A 243 058,85 14 786,13 

Массовый расходомер PROMASS 80I Coriolis mass flowmeter 801-50-A-D2W-A-
A-A-C-A-E-A-A 332 630,68 13 305,24 

Массовый расходомер PROMASS 80I Coriolis mass flowmeter 801-50-A-D2W-A-
A-A-C-A-E-A-A 328 502,76 13 140,12 

Массовый расходомер PROMASS 83i Coriolis mass flowmeter 831-50-A-D2W-A-
A-A-C-A-E-J-B 369 589,66 22 483,42 
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Машина для испытания на сжатие ИП6084-1000.0 551 694,92 413 311,2
8 

Мерник 176 546,00 110 047,0
0 

Мерник кислоты V-3м3 357 136,86 81 248,76 

Мерник нафталина V-5м3 436 095,73 103 006,9
8 

Метран-100-ДГ-1543-02-МП1-t10-050-63кПа 16 118,00 16 118,00 

Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 319 416,00 266 180,0
0 

Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 16 380,00 13 308,75 
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 16 380,00 13 308,75 
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 16 380,00 13 308,75 
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 16 380,00 13 308,75 
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 16 380,00 13 308,75 

Метран-100-ДИ-1150-02-МП 346 392,00 288 660,0
0 

Метран-100-ДИ-1150-02-МП 14 802,00 12 026,80 

Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 346 392,00 288 660,0
0 

Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 14 802,00 12 026,80 
Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 14 802,00 12 026,80 
Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 14 802,00 12 026,80 
Метран-332-2500-1,6-Н-К1 69 655,00 40 632,20 
Мешалка лабораторная СЛ-ЦБ для бетонных и цементобетонных смесей. Объем 
10 л., мощность 0,75 кВт 53 416,95 28 934,10 

Мешалка рамная 236 000,00 100 791,5
3 

Мешалка рамная 236 000,00 100 791,5
3 

Мешкозашивочная машина Newlong NP-7A 15 228,82 12 690,80 
Мешкозашивочная машина Newlong NP-7A 15 228,81 12 690,80 

Модульная котельная ТПГУ-3,2-ГЖ-1 17 764 915,00 2 763 766
,64 

Моечная машина HD 6/13 C 26 254,24 5 385,44 
Монтажно-тяговый механизм МТМ 3,2т 13 983,05 12 923,84 
Морозильный ларь "Vestfrost" АВ-201 14 322,03 14 023,86 

Мотопомпа ROBIN PTG 208T(бензиновая) 199 729,67 153 222,7
3 

Мотопомпа POBIN PTG 208 ST, бензиновая 13 399,15 2 748,48 
Мотопомпа Robin PTG 307 ST, бензиновая 46 523,12 24 230,75 
Мотор редуктор МПО2М 15ВК-24,6-11/59 88 627,12 923,20 
Мотор редуктор МПО2М 15ВК-24,6-11/59 с э/дв.взг. 94 411,86 23 603,04 
Мотор редуктор МПО2М 15ВК-32,1-5,5/45 с э/дв.взг. ВА112 М4 88 135,59 22 033,92 
Мотор редуктор МР1 315-ф1п25-100 с э/дв. взг. 103 177,97 1 074,77 
Мотор редукторный 64 557,00 53 797,60 
Мотор редукторный МПО 2М-15ВК-24,6-11/59 40 555,00 20 534,00 

Мотор-редуктор 15ВК/24,6-11/592В1324У-2 247 800,00 105 831,2
5 

Мотор-редуктор 15ВК/32,1-7,5/454А132S4У-3 247 800,00 105 831,2
5 

Мотор-редуктор CNHM4-6120E-17/GF112S/4 (Sumitomo) 42 266,95 1 761,12 
Мотор-редуктор С612 Р 30.4 S3 B3 M 3LB 4 W 37 033,90 1 543,08 
МФУ Keocera FS1016 MFP A4 12 711,87 8 474,56 
Насос 11 780,00 9 816,80 
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Насос 11 780,00 9 816,80 
Насос 3Х-6Е-1. 11 779,00 9 816,00 
Насос 3Х-6Е-1. 11 779,00 9 816,00 
Насос 5Х-5П-1 22 747,00 18 956,00 
Насос 5Х-5П-1 22 747,00 18 956,00 
Насос АРР-11-50 11 374,00 9 478,40 
Насос АРР-11-50 11 374,00 9 478,40 
Насос Д 630 90 74 813,00 35 206,00 
Насос К-65-50-8 20 225,00 16 854,00 
Насос КР 350 А12=10м 17 385,00 11 786,40 
Насос СМ 80-50-200 10 834,00 9 028,40 
Насос СМ 80-50-200 10 834,00 9 028,40 
Насос Х65-50-160Е (11-3000) 16 694,00 16 286,80 
Насос Х65-50-160Е (11-3000) 16 694,00 16 286,80 
Насос Х65-50-160К-СД 32 304,00 15 202,00 
Насос Х65-50-160К-СД 32 304,00 15 202,00 
Насос Х65-50-160К-СД 32 304,00 15 202,00 
Насос Х65-50-160К-СД 32 304,00 15 202,00 
Насос Х65-50-160К-СД 32 304,00 15 202,00 
Насос "Мутнушка" МПФ-15 М (с платой управления) 17 655,90 8 337,48 
Насос 4ЦГ50/50-11/2 86 440,68 86 440,68 
Насос 4ЦГ50/50-11/2 86 440,68 62 429,64 
Насос Calpeda NK-50/125 AE 135 000,00 1 875,00 
Насос DM40/315 РТТ 93 713,05 1 115,63 
Насос DPV 2-130 32 988,54 392,72 
Насос DPV 2-130 3х380B 22 033,90 3 672,36 
Насос DPV 2-130 3х380В Зав.№17/2007/459839-04 22 033,90 8 874,87 
Насос DPV 2-70 0,75 кВт 16 887,52 11 258,40 
Насос АХО80-50-200К-СД 77 843,77 1 081,16 
Насос АХОЕ 65-40-200 И55 с взр.дв. 15квт 266 287,28 88 762,32 
Насос АХП80-50-200-2,0-А-СД 44 041,65 38 536,47 
Насос АХП80-50-200-2,0-А-СД 44 041,65 38 536,47 
Насос ВВН1-3 22 881,36 476,70 
Насос ВВН1-3 40 847,46 850,99 
Насос ВВН1-3 22 262,71  
Насос ВВН1-3 с э/дв. 7,5кВт 42 305,63  
Насос ВВН1-6 с э/дв. 15кВт водоотделитедем 54 955,10 1 144,90 
Насос ВВН1-6 с э/дв. 15кВт водоотделитедем 54 955,10 1 144,90 
Насос ВВН1-6 с э/дв. 15кВт водоотделитедем 36 200,00 754,17 
Насос НВР-4.5Д 21 588,98 299,85 
Насос НВР-4.5Д 16 610,17 10 842,90 
Насос позиция 44А (Агрегат АХ100-65-315 КСД) 89 987,99 48 743,37 
Насос ХЕ 80-50-200 Е55 с э/д 18,5квт 128 093,22 1 779,07 
Насос ХЕ65-50-160Е-55 с э/д 7,5 квт 82 288,14 1 142,89 
Насос ХЕ65-50-160Е-55 с э/д 7,5 квт 82 288,14 1 142,89 
Насосный агрегат АХО 65-40-200К-55(обогрев) с эл.дв. 15кВт 121 949,15 13 549,92 
Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с эл.дв. 15/300 78 601,70 50 217,74 
Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с эл.дв. 15/300 78 601,69 50 217,74 
Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с эл.дв. 22/300 104 627,12 34 875,60 
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Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 78 891,56 33 967,32 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 78 891,56 26 297,28 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 78 891,56 26 297,28 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 78 891,56 26 297,28 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 78 515,25 26 171,76 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 78 342,33 26 114,16 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 78 342,33 26 114,16 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 78 342,33 26 114,16 
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 78 342,33 26 114,16 
Насосный агрегат ХЕ80-50-200Е-55 (30*3000взг) 122 540,68 40 846,80 
Насосный агрегат ХЕ80-50-200Е-55 (30*3000взг) 122 540,68 40 846,80 

Нейтрализатор эмалированный V-25 м.куб. 1 872 899,45 393 701,1
6 

Нория ленточная ковшовая 1/10/10 94 907,00 94 907,00 
Ноутбук Intel PentiumM/15.4"WXGA PM(760)-2.0DWD-RW 29 981,36 26 233,62 
Ноутбук Samsung 32 966,10 32 966,10 
Ноутбук Samsung P28 30 000,00 30 000,00 
Ноутбук Samsung X10+ PM1.7/512/60/Comb (Переоборудован в ACER 57152) 30 500,00 20 333,44 
Ноутбук Samsung X20 Cm-360 30 500,00 29 229,32 
Ноутбук Samsung Р28 36 260,00 36 260,00 
Ограждение 488,3 п.м. 932 104,78 85 825,76 
Одиночный циклон СДКЦН-33Б-1600Л 200 059,30 6 668,64 
Одиночный циклон СДКЦН-33Б-1600П 228 025,40 7 600,84 
Одиночный циклон СДКЦН-33Б-1600П 239 904,20 3 198,72 
Осушитель DRY 360 (6000 Н л/мин) 8101550 88 574,58 1 054,46 
Охранная сигнализация 28 932,87 14 466,60 

Очистные сооружения 4 822 849,59 188 924,1
6 

Паллетоупаковочник Basic 103 543 334,00 285 636,6
4 

Паропровод Ду 133мм 613 403,72 117 568,9
2 

Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 13 898,31 12 161,10 
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 13 898,30 12 161,10 
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 20 849,08 18 227,18 
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 13 898,30 12 161,10 
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 13 898,31 12 161,10 
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 13 898,31 12 161,10 
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 13 898,30 12 161,10 
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 13 898,30 12 161,10 
Перс.компьютер Celeron-3/512/40/Combo/LAN 17" LCD 14 536,44 12 719,28 
Печь муфельная СНОЛ 7.2/1100 циф.керам. 32 985,00 20 942,80 
Печь муфельная СНОЛ 7.2/1100 циф.керам. 32 985,00 20 942,80 
ПК Celeron 1600 Гц/512МБОЗУ/Sync Master 13 000,00 8 305,53 
ПК Celeron 1800 МГц/128МБОЗУ/CD-ROM/20ГБ/FLATRON 17 11 016,95 7 344,64 
ПК Celeron 1800 МГц/256МБОЗУ/CD-ROM/10ГБ/LR 15 17 883,06  
ПК Celeron 1800 МГц/256МБОЗУ/CD-ROM/20ГБ/SAMTRON 15 12 711,86 8 474,56 
ПК Celeron 2 ГГц/256МБОЗУ/20ГБ/Aser 17 12 711,86 8 474,56 
ПК Celeron 2660 Гц/512МБОЗУ/Combo/Lan/17LCD 13 000,00 8 305,53 
ПК Celeron 2660 Гц/512МБОЗУ/Combo/Lan/17LCD 13 000,00 8 305,53 
ПК Celeron 768 МГц/256МБОЗУ/CD-ROM/20ГБ/SAMTRON 17 12 711,86 8 474,56 
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ПК Celeron-3/256/40/CD-ROM/LAN 14 776,68 10 416,36 
ПК Pentium 4-3200/1Гб/80/Combo/Sync Master 13 000,00 8 305,53 

Плавилка 1 929 708,68 318 488,2
3 

Погрузчик дизельный TOYOTA 02-7FD15 470 779,90 470 779,9
0 

Поддон под емкость приема таблетированного нафталина 359 696,00 123 045,9
5 

Подстанция 0,4 кВ 5 664 113,22 226 564,5
5 

Полуприцеп цистерна мод.НЕФАЗ-9638-10-01 884 691,25 163 991,6
0 

Полуприцеп-цистерна ППЦ мод.96221-03 на шасси САТ- 682 635,59 561 278,1
6 

Полуприцеп-цистерна ППЦ мод.96221-03 на шасси САТ- 682 635,59 561 278,1
6 

Помпа диафрагменная с пневматическим приводом TR 24 398,85 24 398,85 

ППФ НЕФАЗ 96742-10 (АБМ, шны 280*508, евро диски) 538 813,56 248 452,8
4 

ППЦ НЕФАЗ 9638-10-01 (обл.цист.оцинк.мет.,б/тр, б/АБС, диск.кол.евро 
280*508) 695 615,25 167 462,8

8 
Прибор "АГАМА-2РМ" 39 915,25 19 541,66 
Прибор ТЕСТИНГ с ручной помпой 40 847,46 19 998,03 

Прицеп-цистерна ПЦм.8638-012 на шасси СЗАП-8357 319 118,64 288 093,0
0 

Пробоотборник циклический ПЦ 6/12 129 500,00 8 633,32 
Пробоотборник циклический ПЦ 6/12 129 500,00 8 633,32 
ПРОФИ-222 Ду 50 мм/ Пром.исполнение 22 123,20 3 687,20 
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение 24 189,00 14 110,32 
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение 24 189,00 14 110,32 
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение 24 189,00 14 110,32 
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение 24 189,00 14 110,32 
Пульт управления ПУ 14 856,60 990,44 
Пульт управления ПУ 14 856,60 990,44 
Пульт управления ПУ 14 856,60 990,44 
Пульт управления ПУ 14 856,60 990,44 
Пульт управления ПУ 14 856,60 990,44 
Пульт управления ПУ 14 856,60 990,44 

Пульт управления 118 349,00 118 349,0
0 

Пункт газорегуляторный блочный ПГБ 13,2 889 830,51 163 135,6
2 

Радарный уровнемер KROHNE BM 702 VG5141-1-0-1-4-2- 56 530,21 32 975,88 
Радарный уровнемер KROHNE BM 702 VG5141-1-0-1-4-2- 56 530,21 32 975,88 
Радарный уровнемер KROHNE BM 702 VG5141-1-0-1-4-2- 56 530,20 32 975,88 
Радарный уровнемер ВМ702 VG5041-7-H-4-4-2-1-2-0-2 82 308,16 48 013,00 
Радарный уровнемер ВМ702 VG5041-7-H-4-4-2-1-2-0-2 82 308,16 48 013,00 
Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 68 305,36 1 423,03 
Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 68 305,37 17 076,36 
Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 68 305,37 39 844,84 
Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 68 305,37 39 844,84 
Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 68 305,36 39 844,84 
Расходомер PROMAG 50P Electromaqnetic flowmeter 50P-50-E-F-0-A-1-A-C-2-A-
E-C-A 103 694,05 28 083,77 

Расходомер PROMAG 50P Electromaqnetic flowmeter 50P-50-E-F-0-A-1-A-C-2-A- 103 694,04 28 083,77 
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E-C-A 

Расходомер на нафталин Ду40 379 444,92 204 900,3
6 

Расходомер на формалин Ду8 378 147,46 196 735,3
2 

Расходомер УРСВ-110П В-202 ИУ-012 Ду80 пром.исп. 120 246,00 48 044,01 
Расходомер эл. на серную кислоту Ду 135 012,71 90 008,64 
Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком токового выхода 24 163,00 14 095,20 

Реактор R 132 12,500 литров 5 517 166,87 140 040,1
8 

Реактор R 144 12,500 литров 5 131 061,04 130 213,0
0 

Реактор СЭРн, V=25 куб.м 493 911,00 206 641,6
0 

Реактор СЭРн25-3-12-0.2 с мешалкой лопастной (н/ж) 753 725,00 307 381,3
2 

Регистратор РМТ 39 D "M" 6 к\RS232 41 800,00 24 383,24 
Регистратор "СЛЕД" Тип 888-888-69-01-020-258 101 580,00 59 255,00 
Регистратор РМТ 39 D "М" 6 к\RS232 40 000,00 21 027,94 
Регулятор давления газа РДБК 1-50/35,Ду 50 23 000,00 1 533,32 
Резервуар РГ25 одностенный наземный 233 389,83 31 380,16 

Резервуарный парк сырья и готовой продукции (12 наземных, 2 подземных) 9 486 081,05 768 104,0
5 

Рессивер 40 141,00 33 450,80 
Рессивер 40 141,00 33 450,80 
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 36 287,00 30 239,20 
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 36 287,00 30 239,20 
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 36 287,00 30 239,20 
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 36 287,00 30 239,20 
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 36 287,00 30 239,20 
рН-метр МАРК -902 МП 33 474,58 16 737,36 
Рольгант В-1300 L-2м (без привода) 111 415,25 7 427,68 
Сборник жидкого пластификатора объемом 50 куб.м черт.№206.2135.00.000 854 222,47 14 237,04 
Сборник жидкого пластификатора объемом 50 куб.м черт.№206.2135.00.000 866 222,47 14 237,04 
Сборник жидкого пластификатора объемом 50 куб.м черт.№206.2135.00.000 866 222,45 14 437,04 
Сборник конденсата 827 064,40 3 407,72 
Сборник оборотного раствора 257 290,68 4 288,16 
Сборник оборотного раствора 257 290,68 4 288,16 
Сварочный аппарат ВД-413 20 025,42 17 522,19 
Сварочный инвертор "ТР 1500" 23 050,85 4 728,32 

Седельный тягач МАЗ-642208-020,3-х осный,дв.ЯМЗ-75 983 059,32 808 293,1
2 

Седельный тягач МАЗ-642208-020,3-х осный,дв.ЯМЗ-75 983 059,32 808 293,1
2 

Сейф офисный двухдверный ШО-34/34м 10 172,00 8 476,80 
Сервер на базе SuperMicro 82 747,78 82 747,78 
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-М с клапаном КЗГЭМ-
100 с датчиком по СО и СН 65 550,00 2 185,00 

Система проверки клапанов VP 504 SO 1 12 547,71 1 568,52 
Система тревожной сигнализации 29 206,38 29 206,38 
Скруббер 517 130,02 8 618,84 
Скруббер 517 130,03 8 618,84 
Спектрофометр "ЮНИКО-1200/1201" 54 277,58 41 838,86 
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Спектрофотометр СФ-56 169 491,53 122 410,6
0 

Станок сверлильный LG 120 + патрон 36 229,00 5 367,20 
Стол для весов ЛАБ-1200 ВГ 11 861,14 9 143,07 
Стол-мойка глубокая ЛАБ-1200 МОГ 15 423,73 10 068,34 

Сульфурратор 1 946 696,00 1 946 696
,00 

Сушилка "КС" 707 928,74 11 798,80 
Сушилка "КС" 660 195,76 11 798,80 
Счетчик газа ротационный RVG G250 Ду100 145 973,70 9 731,60 
Счетчик газа ротационный RVG G250 Ду100 145 973,70 9 731,60 
Счетчик ЕА05RA 27 965,00 27 965,00 
Счетчик ЕА05RA 27 965,00 27 965,00 
Счетчик пара ИРГА-2.3С-50-400 66 300,83 1 105,01 
Счетчик пара ИРГА-2.3С-50-400 66 300,83 1 105,01 
Счетчик пара ИРГА-2.3С-50-400 66 300,82 1 105,01 
Счетчик расходомер электромагнитный "ВЗЛЕТ ЭМ" ПРОФИ-222 32 543,19 1 654,74 
Таль ручная шестеренная передвижная г/п 2 т., в/п 6 13 051,16 435,04 
Таль электрическая В102М, г/п 0,5, в/п 6 м 47 461,34 1 582,04 
Таль электрическая канатная г/п 1т, в/п 6м 52 704,79 1 756,84 
Таль электрическая г/п3.2т, в/п 12м 103 802,00 3 460,08 
Таль электрическая Т45-412 г/п 2,0 т 120 754,24 18 867,90 
Тахограф Kienzie 18 224,55 11 846,12 
Тахограф Kienzie 18 224,55 11 846,12 
Тахограф Kienzie 18 224,55 11 846,12 

Таялка нафталина 1 291 043,77 168 493,1
0 

Телевизор PHILIPS 22 881,36 15 254,40 
Тележка гидравл. Unilift TH-X TH-X 12 786,44 4 617,34 
Теплообменник 78 711,00 20 989,60 
Топка Т1 1 494 761,44 24 912,68 
Топка Т1 1 475 553,40 24 592,56 

Транспортер ленточный горизонтальный 513 982,00 265 852,8
0 

Транспортер шнековой КШ-200 L=7,5м 88 412,88 22 103,28 
Трубопровод 27-5.91-1500 (черт.961-22-ТХ лист 14) 57 920,30 643,56 
Трубопровод 27-5.91-1500 (черт.961-22-ТХ лист 14) 57 920,28 643,56 
Турбокомпрессор 2ТВ-500-1,08-В1.У2 (132*3000) ВАО2-280S2 (Зав.№ 66-07) 677 111,87 45 140,80 
Турбокомпрессор 2ТВ-500-1,08-В1.У2 (132*3000) ВАО2-280S2 (Зав.№ 66-07) 671 611,87 45 140,80 

Узел мелкой фасовки 2 407 121,99 703 650,6
4 

Узел регенерации 2 896 210,18 390 703,4
0 

Узел учета газа 406 779,66 143 728,9
2 

Упаковочный аппарат ROTOPLAT JOLLY 197 096,61 6 569,88 
Уровнемер радарный ВМ 702i - Еех 73 950,00 1 540,63 
Уровнемер радарный ВМ 702i - Еех 73 950,00 33 893,86 

Установка для вакуум-сборки промышленных стоков 1 249 000,00 477 647,4
9 

Установка отстоя пластификатора 1 890 258,24 274 087,3
8 

Установка получения смесей пластификатора 4 824 990,83 551 412,2
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0 
Участок трубопровода пара диаметром 89 71 400,81 40 658,88 
Фильтр Bauer PJ-40 I HST 129 135,59 55 151,56 
Фильтр TFM-50 29 127,12 12 439,81 
Фотометр КФК-3-01 53 389,83 53 389,83 
Хоббит-Т-СО+Хоббит-СН г/а стационарн. 10 455,00 8 712,40 

Хранилища V= 250 куб.м. 1 450 225,03 408 539,9
8 

Хранилища V=250 куб.м. 1 617 227,76 322 083,4
7 

Хроматограф "Кристалл 2000М" 386 902,27 200 866,6
2 

Центрифуга Элекон 10 463,00 3 054,80 
Центрифуга "Элегон" 10 463,00 3 054,80 
Центрифуга лабораторная ОПН-3М 12 531,36 11 487,08 

Цех сушка 63 746 105,03 141 658,0
0 

Циклон СДК-ЦН-33Б (левый) 891 085,60 14 851,44 
Шкаф автоматики весового дозатора в сборе с весовым терминалом ТВ-011 65 516,95 1 091,94 
Шкаф КИП и А в сборе 227 856,08 3 797,60 
Шкаф сушильный СНОЛ 24/200 (С2) 13 042,37 6 385,42 
Шкаф сушильный СНОЛ 67/350 (И1)(С2) 13 305,08 6 513,73 
Шкаф сушильный СНОЛ-24/200 (Е5CN) 15 636,54 11 401,60 
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 47 227,97 7 871,32 
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 47 227,97 7 871,32 
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 47 227,97 7 871,32 
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 47 227,96 7 871,32 
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 47 227,97 7 871,32 
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 47 227,96 7 871,32 
Щит вводный 77 818,18 1 296,96 
Щит вводный 77 818,18 1 296,96 
Щит вводный 77 818,18 1 296,96 
Щит 1ПР1 130 852,08 2 180,88 
Щит 1ПР2 130 852,08 2 180,88 
Щит 1ПР3 130 852,08 2 180,88 
Щит 2ПР1 130 852,08 2 180,88 
Щит 2ПР2 130 852,07 2 180,88 
Щит ШВ 77 818,18 1 296,96 
Щит ЩАО 77 818,18 1 296,96 
Щит ЩО 77 818,20 1 296,96 
Эл.дв.А180S2 22/3000 исп.3081 21 947,30 6 012,80 
Эл.дв.А180S2 22/3000 исп.3081 21 947,30 6 012,80 
Элеватор ЛМ, Н=10,59мм расположение привода левое 374 761,86 4 307,60 
Элеватор ЛМ, Н=10,59мм расположение привода правое 374 761,86 4 307,60 
Электродвигатель АИМ 132М4. 12 727,00 10 606,00 
Электродвигатель АИМ 180S2 IM1081 22кВт 40 721,23 484,78 
Электронный дозатор диск.дейст."ГАММА-50" мод.АКД 130(П)-3(К,П)-Ш165-
88-ПР 475 582,72 10 568,52 

Электронный дозатор диск.дейст."ГАММА-50" мод.АКД 130(П)-3(К,П)-Ш165-
88-ПР 475 582,70 10 568,52 

Электроталь 188 256,00 62 752,00 
Электроталь 188 812,00 157 296,8
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8 
Эстакада погрузо-разгрузочная железнодорожного транспорта лит.Г3 44 307,00 5 569,24 

Итого 303 789 237,4
3 

46 347 31
9,95 

 
Дебиторская задолженность ООО «Полипласт Северо-запад» по состоянию на 31.12.2009 г.: 

 
краткосрочная дебиторская  

задолженность 
Сумма (руб.) В т.ч. 

просроченная 
Дата 

возникновения 
Задолженность покупателей    
Экспортный НДС 27 522 809,70 текущая 4 квартал 2009г. 
ПолипластХИМ ООО 8 537 921,73 текущая 4 квартал 2009г. 
Sika Manufacturing for construction products 6 472 742,72 текущая 4 квартал 2009г. 
УралСинтез ООО 5 801 634,00 текущая 4 квартал 2009г. 
MC BAUCHEMIE BRASIL IND E COM 
LTDA 

5 173 361,16 текущая 4 квартал 2009г. 

Химкомплект  ООО 4 323 392,00 текущая 4 квартал 2009г. 
Промэнерго ООО 4 149 066,88 текущая 4 квартал 2009г. 
Объединение 45 ОАО 2 307 823,16 текущая 4 квартал 2009г. 
АЛТАЙ-БЕТОН ООО 2 241 330,90 текущая 4 квартал 2009г. 
Ayla Bulgaria EAD 2 226 633,30 текущая 4 квартал 2009г. 
Feyzin Chemicals 2 159 027,61 текущая 4 квартал 2009г. 
BASF Construction Chemicals UAE LLC 2 152 419,23 текущая 4 квартал 2009г. 
Завод ЖБИиК ОАО Череповец 1 975 154,30 текущая 4 квартал 2009г. 
Камадор ЗАО 1 887 201,00 текущая 4 квартал 2009г. 
Метробетон  ЗАО 1 875 200,08 текущая 4 квартал 2009г. 
Chryso Southern Africa (Pty) Ltd 1 803 310,44 текущая 4 квартал 2009г. 
DOMYLCO Ltd. 1 761 912,09 текущая 4 квартал 2009г. 
ЛенТехСтрой ЗАО 1 758 946,75 текущая 4 квартал 2009г. 
ИнвестСПб ООО 1 746 068,66 текущая 4 квартал 2009г. 
ANDROIMPEX Sp.z o.o. 1 370 456,34 текущая 4 квартал 2009г. 
Sika Maroc  1 262 029,98 текущая 4 квартал 2009г. 
Ал-Трейд ООО 1 200 000,00 текущая 4 квартал 2009г. 
Conmix Ltd 1 069 727,87 текущая 4 квартал 2009г. 
ЦМИД НП ЗАО 1 034 609,00 текущая 4 квартал 2009г. 
СМУ "Электронстрой" ОАО 841 548,00 текущая 4 квартал 2009г. 
    
Авансы выданные    
Петербургрегионгаз  ЗАО 1 666 121,34 текущая 4 квартал 2009г. 
РЖД ОАО 931 521,59 текущая 4 квартал 2009г. 
Кингисеппская таможня 810 395,83 текущая 4 квартал 2009г. 
ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ КЧХК ООО 731 735,31 текущая 4 квартал 2009г. 
Кронтэкс ООО 330 400,00 текущая 4 квартал 2009г. 
Фосфорит ПГ ООО 197 585,52 текущая 4 квартал 2009г. 
    
Прочие дебиторы 21 292 734,17 текущая  
Итого 108 353 913,83   

 
 
Величина, списанной дебиторской задолженности на 31.12.2009г., по которой срок исковой давности истек, 
составила  
 

Наименование организации Сумма, руб. 
ООО «Таможенно-брокерский центр» 22 950,00 
ОАО «Полипласт» 394 450,00 
ООО «РемСтройМонтаж» 20 000,00 
ООО «Автоматизация-Сервис» 30 476,00 
ЗАО «УПТК-ЛенСпецСму» 10 000,00 
ЗАО «Черметресурс» 17 183,33 
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Почие 51 523,91 
Итого: 546 583,24 
 
 
Кредиторская задолженность ООО «Полипласт Северо-запад» по состоянию на 31.12.2009 г.: 
 

Краткосрочная кредиторская  
задолженность 

Сумма (руб.) В т.ч. 
просроченная 

Дата 
возникновения 

Задолженность перед поставщиками    
МЕТАЛЛХИММАШ ООО 12 258 080,85 текущая 4 квартал 2009г. 
ПолиРелакС НПЦ ООО 8 538 760,00 текущая 4 квартал 2009г. 
УралСинтез ООО 7 274 848,99 текущая 4 квартал 2009г. 
Полипласт ОАО 2 877 155,28 текущая 4 квартал 2009г. 
Полипласт-УралСиб ООО 1 879 274,81 текущая 4 квартал 2009г. 
Интер-Фрахт  ООО 1 216 476,55 текущая 4 квартал 2009г. 
МонтажСпецСтрой  ООО 749 935,36 текущая 4 квартал 2009г. 
Полипласт Новомосковск ООО 679 356,23 текущая 4 квартал 2009г. 
Московская химическая компания  ООО 540 296,04 текущая 4 квартал 2009г. 
Kemira Chemicals Oy 493 429,10 текущая 4 квартал 2009г. 
Магистраль ООО 467 000,00 текущая 4 квартал 2009г. 
ПромСпецСталь ООО 419 540,23 текущая 4 квартал 2009г. 
Могул  ООО 404 648,00 текущая 4 квартал 2009г. 
Степанов Владимир Николаевич  ИП 373 000,00 текущая 4 квартал 2009г. 
Кириллов  Игорь Никифорович ИП 366 300,00 текущая 4 квартал 2009г. 
Европлан ЗАО 366 268,43 текущая 4 квартал 2009г. 
ПромИнтерТрейд  ООО 360 444,18 текущая 4 квартал 2009г. 
ЛОГИЯ ЧП 356 845,87 текущая 4 квартал 2009г. 
Баланс  ОК ООО 350 000,00 текущая 4 квартал 2009г. 
Арсенал-М  ООО 302 000,00 текущая 4 квартал 2009г. 
Феста-Арм ЗАО 297 248,08 текущая 4 квартал 2009г. 
Русская химическая компания ЗАО 295 880,29 текущая 4 квартал 2009г. 
ХИМПЭК ТК ЗАО 284 970,00 текущая 4 квартал 2009г. 
ИНТЕРНЕШНЛ ДХЛ  ЗАО 213 029,56 текущая 4 квартал 2009г. 
КинКо-Сервис ЗАО 200 000,00 текущая 4 квартал 2009г. 
    
Авансы полученные    
------    
------    
    
Задолженность перед персоналом организации 2 736 503,77 текущая 4 квартал 2009г. 
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

1 320 469,09 
 

Просроченной 
задолженности нет 

4 квартал 2009г. 

Задолженность по налогам и сборам 5 622 447 ,78 
 

Просроченной 
задолженности нет 

4 квартал 2009г. 

    
Прочие кредиторы 8 038 314,32 текущая  
Итого 59 282 522,81   

 
   
Сделки со связанными сторонами 
  
 
 
 
Реализация связанным сторонам 
 

Наименование продукции Получатель Сумма полученной 
реализации тыс. руб. без 

НДС  
Продукция Полипласт ОАО 61 244 
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Готовая продукция,  ПолипластХИМ ООО 48 442 
Материалы,  ПолипластХИМ ООО 110 
Сырье,  ПолипластХИМ ООО 1 521 
Товары,  ПолипластХИМ ООО 2 308 
 Проценты начисленные  Полипласт ОАО 497 
Итого:  114 122 

 
 
Потребление продукции, работ услуг от связанных сторон: 
 

Наименование реализации Продавец Стоимость полученных 
работ, услуг ит.д. 
тыс.руб. без НДС  

Агентский договор №03-04/06/09СЗ от 04.06.09 Полипласт ОАО                   2 458    
Возмещение затрат по командировке Велижанин Полипласт ОАО                        17    
Вознаграждение за использование изобретения Полипласт ОАО                      354    
договор №178-П от 14.02.2008г.  Полипласт ОАО                      103    
Договор поставки сырья №3/05-ПН от 05.05.04 Полипласт ОАО                  15 646    
Сублицензионный договор №1 от 08.11.06. Полипласт ОАО                  26 142    
Проценты по займам Полипласт ОАО                   6 174    
Итого:                   50 984    

 
 
Полученные и выданные обеспечения на 31.12.2009. 
 
ООО «Полипласт Северо-запад» является поручителем по вексельному займу ОАО «Полипласт»: объем 
эмиссии 1 млрд. рублей, дата начала размещения 24.06.2008, дата гашения – 23.06.2011, ответственность 
солидарно субсидиарная, определить конкретную сумму поручительства невозможно. 
ООО «Полипласт Северо-запад» является поручителем по займу  ОАО «Полипласт» по кредитному 
договору № 9456/09 от 28.12.2009г перед «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (ОАО), в залоге 
находится следующее имущество. 
 
По Договору залога № 9448/09 от 28.12.2009г.: 
 

Наименование кол-во (тн.) Залоговая стоимость, руб. 
Криопласт СП15-1 (С-3М-15) жидкий 9,8 145 991,64 
Криопласт СП15-1 сухой 41,4 700 768,67 
Линамикс 180 Т-2 сухой мешки 3,0 72 046,34 
Линамикс сухой 2,9 52 593,89 
Полипласт СП ВИБРО сухой мешки 1,8 41 579,79 
Полипласт СП-1 (С-3) сухой мешки 142,2 2 602 719,11 
Полипласт СП-1 (С-3) сухой МКР 24,2 441 662,64 
Полипласт СП-1 сухой (н) 7,2 130 516,17 
Полипласт СП-3 жидкий 14,8 164 498,36 
Полипласт СП-3 сухой мешки 7,8 96 613,78 
Полипласт СП-4 сухой  4,8 62 543,57 
Полипласт СП-4 сухой мешки 8,2 116 787,83 
ПФМ-НЛК сухой  3,8 75 736,91 
Реламикс Т-2 жидкий 8,7 131 032,74 
Реламикс Т-2 сухой мешки 17,2 266 200,43 
СНВ пластификатор жидкий 1,1 121 927,97 
"DYNAMON SR3" добавка для бетона (45% конц.) 1,0 67 125,82 
"DYNAMON SX" добавка для бетона (45% конц.) 1,0 67 125,81 
Лигносульфонаты технические порошкообразные 36,1 234 858,09 
Полипласт СП-1 (С-3) сухой МКР 16,1 329 475,04 
Полипласт СП-1 сухой 876,0 16 117 659,02 
Полипласт СП-3 сухой 7,9 140 016,89 
ПФМ-НЛК сухой  5,0 95 160,58 
Реламикс сухой 2,0 37 386,29 
Реламикс Т-2 7,0 136 292,10 
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СНВ пластификатор 1,4 62 323,73 
Итого  22 510 643,17 

 
 
По Договору залога № 9451/09 от 28.12.2009г.: 
 
 
 
 

Наименование Идентификационный 
номер 

Залоговая 
стоимость, руб. 

ATV31HU22N4  Преобразователь частоты 00854                   5 308,61   
ATV61HC16N4 Преобр,частоты 160 кВт 250ЛС 500 В с ЭМС 
IP20 с гр.терм. 000087479            196 749,73   
ATV61HC16N4 Преобр,частоты 160 кВт 250ЛС 500 В с ЭМС 
IP20 с гр.терм. 000087480            196 749,73   
ATV61HD30N4 Преобр,частоты ATV61 30 кВт 40ЛС 500 В с  
ЭМС IP20 c ГР ТЕРМ 000087481              58 894,60   
ATV61WD75N4 ATV61 КВТ 10 480В ЭМС IP54 
Преобразователь частоты 00963                 69 372,44   
CNHM4-6120E-17/GF112S/4 (Sumitomo) Мотор-редуктор  000087655              28 029,66   
Автоматическая пожарная сигнализация 00772              11 950,40   
Автомобиль Тойота КАМРИ 01028               240 847,40   
Автопогрузчик 000428                19 735,28   
Автопогрузчик FD15 000087440            391 585,85   
Автопогрузчик БВ 000429                     700,00   
Автопогрузчик ДП-1570 00760            113 772,90   
Автоцистерна АЦ-м.56141 на шасси МАЗ-630305-2150   801                82 926,40   
Агрегат насосный  ЦГ-80-50-200 00775              52 702,36   
Агрегат насосный АХ 100-65-31 5К СД 00822                 42 355,85   
Агрегат насосный АХ 100-65-316К СД (с взрыв.дв.) 00761              37 278,07   
Агрегат ЦГ 80-50-200 с взрыв.дв. 18.5 на раме 00791                 48 841,77   
Агрегат ЦГ 80-50-200 с взрывоз.дв. 18.5 на раме 00792                 48 841,77   
Аквадистиллятор ДЭ-25 00073                   1 713,64   
Анализатор влажности "ЭЛВИЗ-2" 00705                8 986,47   
Анализатор влажности МА-45 00709              19 166,50   
Анализатор влажности Элвиз-2                       977                             -     
Аппарат  СЭ 6,3-2-02-01 000518              178 869,50   
Аппарат  СЭ 6,3-2-02-01 000519              178 869,50   
Аппарат отдува нафталина типа РСэрн 10-1-11, емкостью V-10 
куб.м, поз.4А с рубашкой, эмалированный 01031            2 675 719,94   
Аппарат ПМ 8-0,3/0,8 000400              435 575,51   
Аппарат ПМ8-03/08 000430              119 783,87   
Аппарат ПМ8-03/08 000431              119 783,87   
Аппарат реактор-конденсатор смешивающий типа СЭРН-16, V-
16 куб.м, поз.23Г 01032            2 806 864,35   
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 00043         1 037 150,88   
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 00069            850 650,56   
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 00070            694 180,42   
Аппарат СЕОНВ 16-3-12 00077            1 699 358,63   
Аппарат стальной  типа РСэрн 10-1-11, емкостью V-10 куб.м, 
поз.1А с рубашкой, эмалированный 01030            2 777 562,35   
Аппарат сульфуратор типа РСэрн 10-1-11, емкостью V-10 куб.м, 
поз.1Б 01029            2 694 309,76   
Аппарат сульфуратор типа СЭрн емкостью V-10 куб.м, поз.1А 000087471            445 852,30   
Аппарат СЭ 16-3-02 000432              520 854,61   
Аппарат СЭ 16-3-02. 000433             534 931,87   
Аппарат СЭН-13 000434              339 771,65   
Аппарат СЭН-16 000435              534 931,87   
Аппарат СЭнрв емкостью V-50 куб.м 00987            2 587 881,34   
Аппарат СЭР 25-3-82-02 000436           1 268 479,35   
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Аппарат СЭР и 6,3 куб.м 000437                     700,00   
Аппарат СЭРИ-16-3-02 000439              351 928,59   
Аппарат СЭРИ-16-3-12-02 000438                     700,00   
Аппарат СЭРН 25-3-12 черт.222.323-01 (поз.23Е) 00991            1 378 087,02   
Аппарат СЭРН 25-3-12 черт.222.323-01 (поз.23Ж) 00992            1 373 960,60   
Аппарат-нейтрализатор СЭрнв 25-3-12-04 Зав.№ 85139 00962            2 525 486,08   
АТС 00391            135 364,76   
АХ 40-25-160 К-СД с э/д 5,5 кВт общ. пр.исп. Насос 000087482              36 833,31   
АХ-100-65-400-К-55У2 Агрегат электронасосный 000087483            121 408,57   
АХ-100-65-400-К-55У2 Агрегат электронасосный 000087484            121 408,57   
АХ-100-65-400-К-55У2 Агрегат электронасосный 000087485           121 408,57   
АХ-100-65-400-К-55У2 Агрегат электронасосный 000087486            121 408,58   
АХ-40-25-160-К-55У2  Агрегат электронасосный 000087487              49 280,01   
АХ-40-25-160-К-55У2  Агрегат электронасосный 000087488              49 280,01   
АХ-40-25-160-К-55У2  Агрегат электронасосный 000087489              49 280,01   
АХ-40-25-160-К-55У2  Агрегат электронасосный 000087490              49 280,01   
АХ-40-25-160-К-55У2  Агрегат электронасосный 000087491              49 280,01   
АХ-40-25-160-К-55У2  Агрегат электронасосный 000087492              49 280,01   
АХ-40-25-160-К-55У2  Агрегат электронасосный 000087493              49 280,01   
АХ-40-25-160-К-55У2  Агрегат электронасосный 000087494              49 279,99   
АХ-50-32-200К-СД с дв.АИМ132М2 11кВт Агрегат насосный 000087495              69 223,30   
АХ-50-32-200К-СД с дв.АИМ132М2 11кВт Агрегат насосный 000087496              69 223,30   
Блок коммутации 00392              45 858,79   
Вакуумный насос 000504                  1 651,87   
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 000405                12 321,01   
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 000406                12 321,01   
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 000407                12 321,01   
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 00793                      535,01   
Вентилятор ВКР-8 с эл.дв.3/750 00794                      535,00   
Вентилятор ВМ-15 (160*1500) Пр.90 000087497            319 627,27   
Вентилятор ВМ-15 (160*1500) Пр.90 000087498            319 627,26   
Вентилятор ВЦ6-20№8К1 (37*3000) 000087499            129 479,27   
Вентилятор ВЦ6-20№8К1 (37*3000) 000087500            129 479,27   
Весы Ohaus AR-2140(с поверкой+кал.гиря Е2 200гр.)  963                     700,00   
Весы аналит. RV 214(210г) цена деления 0.1 мг с в.к. 00704                7 818,13   
Весы ВЛР  200г. с набором гирь Г2-210 000529                  3 942,23   
Весы ВЛР 200 г. с набором гирь Г2-210 000440                12 014,29   
Весы ВЛТЭ-500 000441                  2 347,06   
Весы ВЛТЭ-500 000530                  2 347,06   
Весы ВЛТЭ-500 00703                4 043,91   
Весы ВЛТЭ-500 (500г/0,01) 00789                4 875,74   
Весы ВСП4-1000 А (пл.1,25х1,25) 00790                 11 631,42   
Весы платформенные передвижные ВПА-100 000442                    700,00   
Виброплощадка типа СМЖ (с магнитом) 00034              14 058,07   
Ворота консольного типа                            1105             158 410,78   
Выпрямитель  ВД-413 000531                  3 319,25   
Выпрямитель ВД-413 000443                10 202,27   
Выпрямитель свар.Форсаж-160 000601                  5 389,48   
Газоанализатор переносной ОКА-МТ (СО, СН4) Зав.№0607122 00960                   7 998,07   
Газопровод 00983               382 873,32   
Газорегуляторный пункт ГСГО-2 00955               477 322,72   
Гамма АКД 130П-3КП-Ш165  88 ПР 000444                     700,00   
Горелка УГНП-9АП  заказ 510109 000087501              44 871,92   
Горелка УГНП-9АП  заказ 510109 000087502              44 871,92   
Градирня 000411              624 332,75   
Групповой циклон ЦН-15-900х8СП 000087503            471 104,45   
Групповой циклон ЦН-15-900х8СП 000087504            471 104,45   
Датчик МЕтран-100-ДГ-1543-02-МП-1-Т10-0500100кПА 00964                   8 371,63  
Датчик МЕтран-100-ДГ-1543-02-МП-1-Т10-0500100кПА 00965                   8 371,63   
Дисковый пов. затвор Z011-A DN250 PN10 бар Корпус чугун 
GG25, Уплотнение EPDM. 000087505              22 478,04   
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Дисковый пов. затвор Z011-A DN250 PN10 бар Корпус чугун 
GG25, Уплотнение EPDM. 000087506              22 478,04   
Дисковый пов.затвор HP111, DN50, Pn16 бар, корпус сталь 
А216-WCB, диск нерж.сталь, мет.уплотнение 000087507              23 433,41   
Дисковый пов.затвор HP111, DN50, Pn16 бар, корпус сталь 
А216-WCB, диск нерж.сталь, мет.уплотнение 000087508              23 433,41   
Дисковый пов.затвор HP111, DN50, Pn16 бар, корпус сталь 
А216-WCB, диск нерж.сталь, мет.уплотнение 000087509              23 433,41   
Дисковый пов.затвор Z011-A, DN50, Pn16 бар, корпус чугун, 
уплотнение EPDM, диск: нерж.сталь AISI316 000087510                6 985,29   
Дисковый пов.затвор Z011-A, DN50, Pn16 бар, корпус чугун, 
уплотнение EPDM, диск: нерж.сталь AISI316 000087511                6 985,29   
Дисковый пов.затвор Z011-A, DN50, Pn16 бар, корпус чугун, 
уплотнение EPDM, диск: нерж.сталь AISI316 000087512                6 985,29   
Дисковый пов.затвор Z011-А, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, 
уплотнение EPDM, диск нерж.сталь, эл.прив 000087513              18 076,58   
Дисковый пов.затвор Z011-А, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, 
уплотнение EPDM, диск нерж.сталь, эл.прив 000087514              18 076,59   
Дисковый пов.затвор Z011-А, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, 
уплотнение EPDM, диск нерж.сталь, эл.прив 000087515             18 076,58   
Дисковый пов.затвор Z011-А, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, 
уплотнение EPDM, диск нерж.сталь, эл.прив 000087516              18 076,59   
Дисковый пов.затвор Т211 DN50, Pn16 бар, корпус чугун, диск 
нержав.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087517              24 708,18   
Дисковый пов.затвор Т211 DN50, Pn16 бар, корпус чугун, диск 
нержав.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087518              24 708,17   
Дисковый пов.затвор Т211, DN100, Pn 16 бар,корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087519              17 580,05   
Дисковый пов.затвор Т211, DN100, Pn 16 бар,корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087520              17 580,05   
Дисковый пов.затвор Т211, DN100, Pn 16 бар,корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087521              17 580,05   
Дисковый пов.затвор Т211, DN100, Pn 16 бар,корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087522              17 580,05   
Дисковый пов.затвор Т211, DN100, Pn 16 бар,корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087523              17 580,04   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087524              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087525              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087526              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087527              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087528             14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087529              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087530              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087531              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087532              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087533              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087534              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087535              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087536              14 513,39   



 
 

 – 

697

Дисковый пов.затвор Т211, DN50, Pn 16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087537              14 513,39   
Дисковый пов.затвор Т211, DN80, Pn16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087538              14 937,94   
Дисковый пов.затвор Т211, DN80, Pn16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087539              14 937,94   
Дисковый пов.затвор Т211, DN80, Pn16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087540              14 937,94   
Дисковый пов.затвор Т211, DN80, Pn16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087541             14 937,94   
Дисковый пов.затвор Т211, DN80, Pn16 бар, корпус чугун, диск 
нерж.сталь, уплотнение и покрытие PTFE 000087542              14 937,94   
Дренажный насос КР 350 А1, кабель 10м, арт. 013N18 845                     700,00   
Евротахта "ВЭНДИ" 00622                   3 465,43   
Емкость 000445                51 415,22   
Емкость готовой продукции V=8м3 (Ст10) Завю№ 001792 00847               375 154,52   
Емкость готовой продукции V=8м3 (Ст10) Завю№ 001793 00848               375 154,49   
Емкость металлическая 000446                     700,00   
Емкость под ЛСТ V-250 м.куб. (Поз.42) 00702            599 927,36   
Емкость под серную кислоту V-145м.куб. (Поз.28) 00701            394 211,67   
Затвор поворотный дисковый F012-K1 DN700 PN10 Корпус 
GGG-40, диск A/S/-316, уплотнение EPDM 000087543            171 609,68   
Затвор поворотный дисковый F012-K1 DN700 PN10 Корпус 
GGG-40, диск A/S/-316, уплотнение EPDM 000087544            171 609,68   
Затвор поворотный дисковый Z011-A DN250 PN10 Корпус GG-
25, диск A/S/-316, уплотнение EPDM 000087545              60 798,26   
Затвор поворотный дисковый Z011-A DN250 PN10 Корпус GG-
25, диск A/S/-316, уплотнение EPDM 000087546              60 798,26   
Затвор поворотный дисковый Z011-A DN300 PN10 Корпус GG-
25, диск A/S/-316, уплотнение EPDM 000087547              57 843,88   
Затвор поворотный дисковый Z011-A DN300 PN10 Корпус GG-
25, диск A/S/-316, уплотнение EPDM 000087548              57 843,88   
Затвор поворотный дисковый Z011-A DN300 PN10 Корпус GG-
25, диск A/S/-316, уплотнение EPDM 000087549              57 843,88   
Затвор поворотный дисковый Z011-A DN300 PN10 Корпус GG-
25, диск A/S/-316, уплотнение EPDM 000087550              57 843,87   
Затвор поворотный дисковый Z011-A DN600 PN10 Корпус GG-
25, диск A/S/-316, уплотнение EPDM 000087551            152 448,87   
Затвор поворотный дисковый Z011-A DN600 PN10 Корпус GG-
25, диск A/S/-316, уплотнение EPDM 000087552            152 448,86   
ЗМП-31,5М-280-135-110-Ц-УЗ Мотор-редуктор 000087553              19 266,88   
ЗМП-31,5М-280-135-110-Ц-УЗ Мотор-редуктор 000087554              19 266,88   
ИБП Powerware PW5115 1400I                         1090                 2 348,19   
Иономер И-160                                      733                             -     
Иономер И-500 (базовая модель) 00706                1 991,98   
К4-БУВ  Машина мешкозашивочная 000087555            146 218,40   
К4-БУВ  Машина мешкозашивочная 000087556            146 218,40   
Камера пропарочная универсальная КУП-1 00036                1 136,91   
Каретка поперечного смещения                       999                10 392,24   
Колонна насадочная 000447                17 639,80   
Колонна регенерации 00412               989 658,90   
Колонна регенерации 2 00997            1 351 349,12   
Комплекс "Градирни" 000087461         2 175 622,59   
Комплекс доз.сып.продуктов в контейнеры "Биг-бэг" на основе 
дозатора "ДЕЛЬТА-1000-0,5" 000087557            648 093,22   
Комплект Метран-310Р-М300ПР 000546                    700,00   
Комплект Метран-310Р-М300ПР 000547                     700,00   
Комплект РН                                        992                     700,00   
Компрессор К-25 М 000087558              19 510,46   
Компьютер 00044                  700,00   
Компьютер 00045                   700,00   
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Компьютер 00046                   422,47   
Компьютер 00047                   422,47   
Компьютер 000605                  2 746,56   
Компьютер                                          731                     422,47   
Компьютер                                          794                  1 728,78   
Компьютер Celeron-3.2/256Mb/80Gb/ComboDVD/LAN 00710                3 082,94   
Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 00628                  2 456,36   
Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 00635                   2 490,44   
Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 00636                   2 490,44   
Компьютер Celeron-3/256Mb/80Gb/Combo/LAN 00698                4 337,50   
Компьютер Intel Celeron 2.26/256PC3200/40Gb        993                     700,00   
Компьютер Intel Celeron 2.26/256PC3200/40Gb        994                     700,00   
Компьютер Intel Celeron 2.26/256PC3200/40Gb        995                     700,00   
Компьютер INTEL Celeron D2800 00986                   4 766,90   
Компьютер IP4, 3.00 Ghz, 512 Mb, DVD-R, 080 Gb 00855                      728,67   
Компьютер Samsung SyncMaster 152V TFT              804                     700,00   
Компьютер Samsung X20 Cm-360 (Переоборудован в IRU) 00071                   2 288,08   
Компьютер для серверной (Сист.блок INTEL Pentium IV-3200 00989                   4 911,18   
Компьютер для серверной (Сист.блок INTEL Pentium IV-3200 00988                   4 864,92   
Компьютер марки"Интеграл"                          852                     700,00   
Компьютер Р4-3.0/256/80/DVD/Lan 00796                   3 546,28   
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 3м, двухнаправленного 
действия 000087559              94 181,28   
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 3м, двухнаправленного 
действия 000087560              94 181,28   
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 3м, реверсивный 000087561              93 501,58   
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 3м, реверсивный 000087562             93 501,57   
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 7,5м 000087563            131 103,20   
Конвейер винтовой, винт 200мм, дл. 7,5м 000087564            131 103,20   
Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК25/2 DN40 
PN40 ф/ф (7291700) 000087646              21 711,87   
Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 
PN40 class 300 (7351500) 000087647                7 249,15   
Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 
PN40 class 300 (7351500) 000087648                7 249,15   
Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 
PN40 class 300 (7351500) 000087649                7 249,15   
Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 
PN40 class 300 (7351500) 000087650                7 249,16   
Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 
PN40 class 300 (7351500) 000087651                7 249,15   
Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 
PN40 class 300 (7351500) 000087652                7 249,16   
Конденсатоотводчик мембранный GESTRA тип МК35/2S DN25 
PN40 class 300 (7351500) 000087653                7 249,15   
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 01023                 13 855,30   
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 01024                 13 855,29   
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 01022                 13 855,29   
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 00830                 10 206,15   
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 00831                 10 206,15   
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 00832                 10 206,15   
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 00956                 12 192,64   
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 00957                 12 192,64   
Кондиционер Mc Quay MWM010GR/MLC010CR 00958                 12 192,64   
Кондиционер Mc Quay MWM015/MLC015CR 01025                 24 690,85   
Кондиционер Mc Quay MWM015/MLC015CR 00959                 21 727,92   
Кондиционер Mc Quay MWM025/MLC025CR 00833                 20 085,02   
Контрактометр КД-07 00051              12 420,65   
Копировальный аппарат Mita KM-1500 00361                   1 741,16   
Кран подвесной ручной однобалочный г/п-1т, Н,м-12м,Lп,м-
3,6,.таль-ТРШС-1т-12 000087565              50 628,03   



 
 

 – 

699

Кран подвесной электр.,обнобалочный г/п-3,2т,L,м-3,6 000087566            163 588,90   
Кран подвесной электр.,обнобалочный г/п-5т,L,м-5,7 000087567            219 657,87   
Кран шаровой МР03, DN25, Pn16 бар, эл.привод Е65, 230V, 
50Ря, 12 сек., выход 4-20МА 000087568              18 029,73   
Крышный вентилятор во взрывозащищенном исполнении TFDX  
355-4 00823                      700,00   
ЛАБ-Pro-ШМР Щкаф для хранения реактивов 600*500*1950 00785                2 333,34   
ЛАБ-Pro-ШМР Щкаф для хранения реактивов 600*500*1950 00786                2 333,33   
Лабораторное оборудование                          989                     700,00   
Лебедка МТМ-1,6 00809                   5 184,65   
Легковой Dawoo Nexia (133933) 01036               108 691,48   
Легковой Daеwoo Nexia  000087633            180 978,06   
Лестница алюминиевая складная дл.=7,5м, шир.=450мм 00875                   3 515,22   
Массметр 00776            106 655,23   
Массовый расходомер PROMASS 80F Coriolis mass flowmeter 
80F-15-A-D2S-A-A-A-C-A-E-A-A 000087463            127 605,86   
Массовый расходомер PROMASS 80I Coriolis mass flowmeter 
801-50-A-D2W-A-A-A-C-A-E-A-A 000087466            179 481,94   
Массовый расходомер PROMASS 80I Coriolis mass flowmeter 
801-50-A-D2W-A-A-A-C-A-E-A-A 000087467            177 254,60   
Массовый расходомер PROMASS 83i Coriolis mass flowmeter 
831-50-A-D2W-A-A-A-C-A-E-J-B 000087462            194 034,61   
Машина для испытания на сжатие ИП6084-1000.0 00007              16 091,24   
Мерник 000516                23 171,71   
Мерник кислоты V-3м3 00860               174 476,15   
Мерник нафталина V-5м3 00859               225 909,08   
Метран-100-ДГ-1543-02-МП1-t10-050-63кПа 000548                     700,00   
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000448                41 923,35   
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000552                  2 388,75   
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000553                  2 388,75   
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000554                  2 388,75   
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000555                  2 388,75   
Метран-100-ДИ-1141-02 (нест.диапазон) 000556                  2 388,75   
Метран-100-ДИ-1150-02-МП 000449                45 463,95   
Метран-100-ДИ-1150-02-МП 000557                  2 158,51   
Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 000450                45 463,95   
Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 000558                  2 158,51   
Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 000559                  2 158,51   
Метран-100-ДИ-1150-02-МПt-1.6 000560                  2 158,51   
Метран-332-2500-1,6-Н-К1 00966                21 331,77   
Мешалка лабораторная СЛ-ЦБ для бетонных и цементобетонных 
смесей. Объем 10 л., мощность 0,75 кВт 00995                 17 916,99   
Мешалка рамная  000398                96 366,76   
Мешалка рамная  000402                96 366,76   
Мешкозашивочная машина Newlong NP-7A 000597                  1 998,70   
Мешкозашивочная машина Newlong NP-7A 000598                  1 998,70   
Модульная  котельная  ТПГУ-3,2-ГЖ-1 00984            9 309 340,30   
Моечная машина HD 6/13 C 000087443              14 843,77   
Монтажно-тяговый механизм МТМ 3,2т 0079.                   963,91   
Морозильный ларь "Vestfrost" АВ-201 00035                   417,59   
Мотопомпа  ROBIN  PTG  208T(бензиновая) 00722              35 514,38   
Мотопомпа POBIN PTG 208 ST, бензиновая 000087444                7 575,72   
Мотопомпа Robin PTG 307 ST, бензиновая 00996                 16 283,12   
Мотор редуктор МПО2М 15ВК-24,6-11/59  000087643              62 038,98   
Мотор редуктор МПО2М 15ВК-24,6-11/59 с э/дв.взг. 01000                 50 254,60   
Мотор редуктор МПО2М 15ВК-32,1-5,5/45 с э/дв.взг. ВА112 М4 01001                 46 913,83   
Мотор редуктор МР1 315-ф1п25-100 с э/дв. взг. 000087656              72 224,58   
Мотор редукторный 000517                 8 473,04   
Мотор редукторный  МПО 2М-15ВК-24,6-11/59 000451                14 374,05   
Мотор-редуктор 15ВК/24,6-11/592В1324У-2 000399              101 185,00   
Мотор-редуктор 15ВК/32,1-7,5/454А132S4У-3  000401              101 185,00   
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Мотор-редуктор CNHM4-6120E-17/GF112S/4 (Sumitomo) 000087569              28 662,28   
Мотор-редуктор С612 Р 30.4 S3 B3 M 3LB 4 W 000087570              25 113,61   
МФУ Keocera FS1016 MFP  A4 00834                   3 151,50   
Насос 000502                  1 546,03   
Насос 000503                  1 546,03   
Насос  3Х-6Е-1. 000512                  1 545,88   
Насос  3Х-6Е-1. 000513                  1 545,88   
Насос  5Х-5П-1 000505                  2 985,43   
Насос  5Х-5П-1 000506                  2 985,43   
Насос  АРР-11-50 000510                  1 492,79   
Насос  АРР-11-50 000511                  1 492,79   
Насос  Д 630 90 000452                28 341,01   
Насос  К-65-50-8 000507                  2 654,65   
Насос  КР 350 А12=10м 000453                 4 125,28   
Насос  СМ  80-50-200 000493                  1 421,92   
Насос  СМ  80-50-200 000494                  1 421,92   
Насос  Х65-50-160Е (11-3000) 000454                     570,06   
Насос  Х65-50-160Е (11-3000) 000455                    570,06   
Насос  Х65-50-160К-СД 000456                12 237,44   
Насос  Х65-50-160К-СД 000457                12 237,44   
Насос  Х65-50-160К-СД 000458                12 237,44   
Насос  Х65-50-160К-СД 000459                12 237,44   
Насос  Х65-50-160К-СД 000460                12 237,44   
Насос "Мутнушка" МПФ-15 М (с платой управления) 00798                   6 694,55   
Насос 4ЦГ50/50-11/2                                862                     700,00   
Насос 4ЦГ50/50-11/2                                979                17 648,13   
Насос Calpeda NK-50/125 AE 000087664              94 500,00   
Насос DM40/315PTT 000087637              65 599,14   
Насос DPV 2-130  000087636              23 091,98   
Насос DPV 2-130 3х380B 000087469              13 067,30   
Насос DPV 2-130 3х380В Зав.№17/2007/459839-04 00961                   9 425,54   
Насос DPV 2-70 0,75 кВт                            1094                 4 104,57   
Насос АХО80-50-200К-СД  000087657              54 490,64   
Насос АХОЕ 65-40-200 И55 с взр.дв. 15квт 00999               126 856,37   
Насос АХП80-50-200-2,0-А-СД                        808                  4 281,81   
Насос АХП80-50-200-2,0-А-СД                        809                  4 281,81   
Насос ВВН1-3 000087661              16 016,95   
Насос ВВН1-3 000087663              28 593,22   
Насос ВВН1-6 с э/дв. 15кВт водоотделитедем                   000087659              38 468,57   
Насос ВВН1-6 с э/дв. 15кВт водоотделитедем                   000087477              38 468,57   
Насос ВВН1-6 с э/дв. 15кВт водоотделитедем                   000087478              25 340,00   
Насос НВР-4.5Д  000087667              15 112,29   
Насос НВР-4.5Д 00059                4 198,58   
Насос позиция 44А (Агрегат АХ100-65-315 КСД) 00617                 29 746,12   
Насос ХЕ 80-50-200 Е55 с э/д 18,5квт 000087638              89 665,25   
Насос ХЕ65-50-160Е-55 с э/д 7,5 квт 000087660              57 601,70   
Насос ХЕ65-50-160Е-55 с э/д 7,5 квт 000087662             57 601,70   
Насосный агрегат АХО 65-40-200К-55(обогрев) с эл.дв. 15кВт 000087474              77 065,08   
Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с эл.дв. 15/300 00066              20 632,96   
Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с эл.дв. 15/300 00067              20 632,95   
Насосный агрегат АХОЕ65-40-200И-55 с эл.дв. 22/300 01002                 49 843,27   
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 00856                 32 213,97   
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 01009                 37 583,00   
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 01010                 37 583,00   
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 01011                 37 583,00   
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (11*3000взг) 01012                 37 403,79   
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 01005                 37 321,38   
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 01006                 37 321,38   
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 01007                 37 321,38   
Насосный агрегат ХЕ65-50-160Е-55 (7,5*3000взг) 01008                 37 321,38   
Насосный агрегат ХЕ80-50-200Е-55 (30*3000взг) 01003                 58 377,08   
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Насосный агрегат ХЕ80-50-200Е-55 (30*3000взг) 01004                 58 377,08   
Нейтрализатор эмалированный V-25 м.куб. 00699            966 191,72   
Нория ленточная ковшовая 1/10/10 000462                     700,00   
Ноутбук Intel PentiumM/15.4"WXGA PM(760)-2.0DWD-RW 00362                   3 060,65   
Ноутбук Samsung                                    789                     700,00   
Ноутбук Samsung P28                                1085                    700,00   
Ноутбук Samsung X10+ PM1.7/512/60/Comb (Переоборудован в 
ACER 57152) 00821                   7 561,39   
Ноутбук Samsung X20 Cm-360 00065                1 334,27   
Ноутбук Samsung Р28                                813                             -     
Одиночный циклон  СДКЦН-33Б-1600Л 000087571            128 371,39   
Одиночный циклон  СДКЦН-33Б-1600П 000087572            146 316,30   
Одиночный циклон  СДКЦН-33Б-1600П 000087573            153 938,52   
Осушитель DRY 360 (6000 Н л/мин) 8101550 000087642              62 002,21   
Охранная сигнализация 00773              10 407,68   
Очистные сооружения 00994            3 144 497,25   
Паллетоупаковочник Basic 103 000463              120 105,29   
Паропровод Ду 133мм 00862               314 085,51   
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 00353                   1 418,73   
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 00354                   1 418,73   
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 00355                   2 174,99   
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 00356                   1 418,73   
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 00357                   1 418,73   
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 00358                   1 418,73   
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 00359                   1 418,73   
Перс.компьютер Celeron-3/256/40/Combo/LAN 17" LCD 00363                   1 418,73   
Перс.компьютер Celeron-3/512/40/Combo/LAN 17" LCD 00360                   1 484,00   
Печь муфельная  СНОЛ  7.2/1100 циф.керам. 000534                  8 796,04   
Печь муфельная СНОЛ 7.2/1100 циф.керам. 000464                  8 796,04   
ПК Celeron 1600 Гц/512МБОЗУ/Sync Master 01020                   3 538,91   
ПК Celeron 1800 МГц/128МБОЗУ/CD-ROM/20ГБ/FLATRON 17 00839                   2 731,28   
ПК Celeron 1800 МГц/256МБОЗУ/CD-ROM/10ГБ/LR 15 00844                 12 518,14   
ПК Celeron 1800 МГц/256МБОЗУ/CD-ROM/20ГБ/SAMTRON 15 00840                   3 151,49   
ПК Celeron 2 ГГц/256МБОЗУ/20ГБ/Aser 17 00838                   3 151,49   
ПК Celeron 2660 Гц/512МБОЗУ/Combo/Lan/17LCD 01018                   3 538,91   
ПК Celeron 2660 Гц/512МБОЗУ/Combo/Lan/17LCD 01019                   3 538,91   
ПК Celeron 768 МГц/256МБОЗУ/CD-ROM/20ГБ/SAMTRON 17 00837                   3 151,49   
ПК Celeron-3/256/40/CD-ROM/LAN 00843                  3 282,08   
ПК Pentium 4-3200/1Гб/80/Combo/Sync Master 01021                   3 538,91   
Плавилка 00041            1 102 734,22   
Погрузчик дизельный TOYOTA 02-7FD15                844                     700,00   
Поддон под емкость приема таблетированного нафталина 000403              146 875,96   
Подстанция 0,4 кВ 01033            3 625 032,43   
Полуприцеп цистерна мод.НЕФАЗ-9638-10-01 01034               483 343,48   
Полуприцеп-цистерна ППЦ мод.96221-03 на шасси САТ- 797                59 730,61   
Полуприцеп-цистерна ППЦ мод.96221-03 на шасси САТ- 798                59 730,61   
Помпа диафрагменная с пневматическим приводом TR   859                     700,00   
ППФ НЕФАЗ 96742-10 (АБМ, шны 280*508, евро диски) 00688            183 346,32   
ППЦ НЕФАЗ 9638-10-01 (обл.цист.оцинк.мет.,б/тр, б/АБС, 
диск.кол.евро 280*508) 00993               374 215,28   
Прибор "АГАМА-2РМ" 00063              14 552,56   
Прибор ТЕСТИНГ с ручной помпой 00058              14 892,44   
Прицеп-цистерна ПЦм.8638-012 на шасси СЗАП-8357    802                24 820,49   
Пробоотборник циклический ПЦ 6/12 000087574              86 117,51   
Пробоотборник циклический ПЦ 6/12 000087575              86 117,51   
ПРОФИ-222 Ду 50 мм/ Пром.исполнение 000087576             13 550,46   
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение 00967                   7 407,83   
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение 00968                   7 407,83   
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение 00969                   7 407,83   
ПРОФИ-321И Ду40 мм/ток.выход/Пром.исполнение 00979                   7 407,83   
Пульт  управления ПУ 000087577                9 879,64   
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Пульт  управления ПУ 000087578                9 879,64   
Пульт  управления ПУ 000087579               9 879,64   
Пульт  управления ПУ 000087580                9 879,64   
Пульт  управления ПУ 000087581                9 879,64   
Пульт  управления ПУ 000087582                9 879,64   
Пульт управления 000465                             -     
Пункт газорегуляторный блочный ПГБ 13,2 00954               455 626,21   
Радарный уровнемер KROHNE BM 702 VG5141-1-0-1-4-2- 00970                 17 312,43   
Радарный уровнемер KROHNE BM 702 VG5141-1-0-1-4-2- 00971                 17 312,43   
Радарный уровнемер KROHNE BM 702 VG5141-1-0-1-4-2- 00972                 17 312,42   
Радарный уровнемер ВМ702 VG5041-7-H-4-4-2-1-2-0-2 00973                 25 206,94   
Радарный уровнемер ВМ702 VG5041-7-H-4-4-2-1-2-0-2 00974                 25 206,94   
Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 000087639              47 813,75   
Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 000087468              36 856,43   
Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 00975                 20 918,49   
Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 00976                 20 918,49   
Радарный уровнемер ВМ702 VG514-1-0-1-4-2-1-2-0-0-1 00977                 20 918,49   
Расходомер PROMAG 50P Electromaqnetic flowmeter 50P-50-E-F-
0-A-1-A-C-2-A-E-C-A 000087464              54 439,40   
Расходомер PROMAG 50P Electromaqnetic flowmeter 50P-50-E-F-
0-A-1-A-C-2-A-E-C-A 000087465              54 439,39   
Расходомер на нафталин Ду40                        1107               92 226,14   
Расходомер на формалин Ду8                         1108               94 485,47   
Расходомер УРСВ-110П В-202 ИУ-012 Ду80 пром.исп. 00978                 32 375,85   
Расходомер эл. на серную кислоту Ду                1109               32 815,48   
Расходомер ЭХО-Р-02 с блоком токового выхода 00980                   7 399,84   
Реактор R 132 12,500 литров 000087475         3 767 540,07   
Реактор R 144 12,500 литров 000087476         3 503 910,05   
Реактор СЭРн, V=25 куб.м 000550              163 524,67   
Реактор СЭРн25-3-12-0.2 с мешалкой лопастной (н/ж) 000549              253 251,51   
Регистратор  РМТ 39 D "M" 6 к\RS232 00982                 12 801,31   
Регистратор "СЛЕД" Тип 888-888-69-01-020-258 00981                 31 108,88   
Регистратор РМТ 39 D "М" 6 к\RS232 00694              13 669,33   
Регулятор давления газа РДБК 1-50/35,Ду 50 000087583              15 295,01   
Резервуар РГ25 одностенный наземный 000087448            142 779,65   
Рессивер 000514                  5 268,53   
Рессивер 000528                  5 268,53   
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 000541                  4 762,65   
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 000542                  4 762,65   
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 000543                  4 762,65   
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 000544                  4 762,65   
РМТ-39D/РМ-RS232-ГП 000545                  4 762,65   
рН-метр МАРК -902 МП 00998                 12 204,23   
Рольгант  В-1300 L-2м (без привода) 000087584              68 241,85   
Сборник жидкого пластификатора объемом 50 куб.м 
черт.№206.2135.00.000 000087585            590 481,28   
Сборник жидкого пластификатора объемом 50 куб.м 
черт.№206.2135.00.000 000087586            598 881,28   
Сборник жидкого пластификатора объемом 50 куб.м 
черт.№206.2135.00.000 000087587            598 776,27   
Сборник конденсата 000087588            141 334,84   
Сборник оборотного раствора 000087589            177 852,19   
Сборник оборотного раствора 000087590            177 852,19   
Сварочный аппарат ВД-413                           807                  1 946,95  
Сварочный инвертор "ТР 1500" 000087441              13 032,64   
Седельный тягач МАЗ-642208-020,3-х осный,дв.ЯМЗ-75 799                86 017,76   
Седельный тягач МАЗ-642208-020,3-х осный,дв.ЯМЗ-75 800                86 017,76   
Сейф офисный двухдверный ШО-34/34м 000477                  1 334,98   
Сервер на базе SuperMicro                          1088                    700,00   
Система автоматического контроля загазованности САКЗ-М с 
клапаном КЗГЭМ-100 с датчиком по СО и СН 000087591             40 149,38   
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Система проверки клапанов VP 504 SO 1 000087470                7 776,93   
Система тревожной сигнализации                     836                     700,00   
Скруббер 000087592            357 466,12   
Скруббер 000087593            357 466,13   
Спектрофометр "ЮНИКО-1200/1201" 00707                9 498,65   
Спектрофотометр СФ-56                              964                34 604,49   
Станок сверлильный LG 120 + патрон 000087442              21 838,08   
Стол для весов ЛАБ-1200 ВГ 00708                2 075,63   
Стол-мойка глубокая ЛАБ-1200 МОГ 00062                3 898,73   
Сульфурратор 000468                     700,00   
Сушилка "КС" 000087594            489 355,75   
Сушилка "КС" 000087595            455 942,66   
Счетчик газа ротационный RVG G250 Ду100 000087596              97 072,50   
Счетчик газа ротационный RVG G250 Ду100 000087597              97 072,50   
Счетчик ЕА05RA                                     792                     700,00   
Счетчик ЕА05RA                                     793                     700,00   
Счетчик пара ИРГА-2.3С-50-400 000087640              46 410,58   
Счетчик пара ИРГА-2.3С-50-400 000087644              46 410,58   
Счетчик пара ИРГА-2.3С-50-400 000087645             46 410,57   
Счетчик расходомер электромагнитный "ВЗЛЕТ ЭМ"  ПРОФИ-
222 000087634              22 008,02   
Таль ручная шестеренная передвижная г/п 2 т., в/п 6 000087598                8 907,42   
Таль электрическая  В102М, г/п 0,5, в/п 6 м 000087599              32 392,37   
Таль электрическая  канатная г/п 1т, в/п 6м 000087600              35 971,01   
Таль электрическая г/п3.2т, в/п 12м 000087601              70 844,86   
Таль электрическая Т45-412 г/п 2,0 т 000087457              72 200,94   
Тахограф Kienzie                                   972                  4 624,37   
Тахограф Kienzie                                   973                  4 624,37   
Тахограф Kienzie                                   974                  4 624,37   
Таялка нафталина 00861               768 979,24   
Телевизор PHILIPS 00836                   5 672,56   
Тележка гидравл. Unilift  TH-X  TH-X 00990                   5 842,68   
Теплообменник 000469                40 772,30   
Топка Т1 000087602         1 033 253,85   
Топка Т1 000087603         1 019 976,29   
Транспортер ленточный горизонтальный 000470              117 861,35   
Транспортер шнековой КШ-200 L=7,5м 01013                 47 061,40   
Трубопровод 27-5.91-1500 (черт.961-22-ТХ лист 14) 000087604              40 206,34   
Трубопровод 27-5.91-1500 (черт.961-22-ТХ лист 14) 000087605              40 206,33   
Турбокомпрессор 2ТВ-500-1,08-В1.У2 (132*3000) ВАО2-280S2 
(Зав.№ 66-07) 000087606            450 279,39   
Турбокомпрессор 2ТВ-500-1,08-В1.У2 (132*3000) ВАО2-280S2 
(Зав.№ 66-07) 000087607            446 429,39   
Узел мелкой фасовки 000471              985 606,27   
Узел регенерации 00700         1 590 379,77   
Узел учета газа 00774            146 327,62   
Упаковочный аппарат ROTOPLAT JOLLY 000087608            134 518,44   
Уровнемер радарный ВМ 702i - Еех 000087641              51 765,00   
Уровнемер радарный ВМ 702i - Еех 01026                 29 117,74   
Установка для вакуум-сборки промышленных стоков    812              477 288,64   
Установка отстоя пластификатора 00858            1 056 706,93   
Установка получения смесей пластификатора 00863            2 153 303,73   
Участок трубопровода пара диаметром 89 000408                22 213,53   
Фильтр Bauer PJ-40 I HST 000393                52 730,43   
Фильтр TFM-50 000394                11 893,50   
Фотометр КФК-3-01                                  976                     700,00   
Хоббит-Т-СО+Хоббит-СН г/а стационарн. 000532                  1 372,29   
Хранилища V= 250 куб.м. 000409              587 646,00   
Хранилища V=250 куб.м. 000410              840 392,67   
Хроматограф "Кристалл 2000М" 00787              78 992,64   
Центрифуга  Элекон 000533                  5 239,20   
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Центрифуга "Элегон" 000472                 5 239,20   
Центрифуга лабораторная ОПН-3М 00072                      913,75   
Цех сушка 000087632       44 547 903,07   
Циклон СДК-ЦН-33Б (левый) 000087609            615 962,91   
Шкаф автоматики весового дозатора в сборе с весовым 
терминалом ТВ-011 000087635              45 479,69   
Шкаф КИП и А в сборе 000087610            157 505,52   
Шкаф сушильный СНОЛ 24/200 (С2) 00053                4 754,97   
Шкаф сушильный СНОЛ 67/350 (И1)(С2) 00052                4 850,96   
Шкаф сушильный СНОЛ-24/200 (Е5CN) 00788                3 192,49   
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 000087611              28 927,14   
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 000087612              28 927,14   
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 000087613              28 927,14   
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 000087614              28 927,13   
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 000087615              28 927,14   
Шлюзовой затвор типа Р3-БШМ 2-1 с приводом 000087616             28 927,13   
Щит  вводный 000087617              53 791,82   
Щит  вводный 000087618              53 791,82   
Щит  вводный 000087619              53 791,82   
Щит 1ПР1 000087620              90 451,49   
Щит 1ПР2 000087621              90 451,49   
Щит 1ПР3 000087622              90 451,49   
Щит 2ПР1 000087623              90 451,49   
Щит 2ПР2 000087624              90 451,49   
Щит ШВ 000087625              53 791,82   
Щит ЩАО 000087626              53 791,82   
Щит ЩО 000087627              53 791,84   
Эл.дв.А180S2 22/3000 исп.3081 000474                11 259,37   
Эл.дв.А180S2 22/3000 исп.3081 000475                11 259,37   
Элеватор ЛМ, Н=10,59мм расположение привода левое 000087628            240 472,20   
Элеватор ЛМ, Н=10,59мм расположение привода правое 000087629            240 472,20   
Электродвигатель  АИМ  132М4. 000489                  1 670,31   
Электродвигатель АИМ 180S2 IM1081 22кВт  000087658              28 504,86   
Электронный дозатор диск.дейст."ГАММА-50" мод.АКД 
130(П)-3(К,П)-Ш165-88-ПР 000087630            327 359,43   
Электронный дозатор диск.дейст."ГАММА-50" мод.АКД 
130(П)-3(К,П)-Ш165-88-ПР 000087631            327 359,42   
Электроталь 000476                88 950,96   
Электроталь 000523                24 814,09   
4-я технологическая нитка -            745 427,98   
Автоматическая пожарная сигнализация-2 -            154 476,67   
Аппарат 23Д -              58 924,60   
Аппараты смешивающие типа  СЭРН-16 -            122 975,83   
Здание подстанции РП-6кВ. инв.№000416 -                2 914,39   
Монтаж дымовой трубы -            603 740,48   
Монтаж сборника конденсата -            435 821,18   
Резервуарный парк инв.№000425 -            939 755,04   
Реконструкция реакционного отделения -         4 257 568,88   
Тепловая изоляция трубопроводов нафталина  -            124 649,00   
Узел смешивания добавок -            348 478,68   
Установка получения смесей пластификатора -            692 864,36   
Установка Реактора R 132 12,500 литров -              16 422,00   
Установка Реактора R 144 12,500 литров -              16 422,00   
Итого      152 353 645,35   

 
По кредитному договору ОАО «Полипласт»  № 9449/09 от 09.12.2009г перед «МОСКОВСКИМ 
КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (ОАО), в залоге находится следующее имущество. 
 
По Договору залога № 9432/09 от 09.12.2009г.: 
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Наименование кол-во (тн.) Залоговая стоимость, руб. 
Криопласт СП15-1 (С-3М-15) жидкий 9,8 145 991,64 
Криопласт СП15-1 сухой 41,4 700 768,67 
Линамикс 180 Т-2 сухой мешки 3,0 72 046,34 
Линамикс сухой 2,9 52 593,89 
Полипласт СП ВИБРО сухой мешки 1,8 41 579,79 
Полипласт СП-1 (С-3) сухой мешки 142,2 2 602 719,11 
Полипласт СП-1 (С-3) сухой МКР 24,2 441 662,64 
Полипласт СП-1 сухой (н) 7,2 130 516,17 
Полипласт СП-3 жидкий 14,8 164 498,36 
Полипласт СП-3 сухой мешки 7,8 96 613,78 
Полипласт СП-4 сухой  4,8 62 543,57 
Полипласт СП-4 сухой мешки 8,2 116 787,83 
ПФМ-НЛК сухой  3,8 75 736,91 
Реламикс Т-2 жидкий 8,7 131 032,74 
Реламикс Т-2 сухой мешки 17,2 266 200,43 
СНВ пластификатор жидкий 1,1 121 927,97 
"DYNAMON SR3" добавка для бетона (45% конц.) 1,0 67 125,82 
"DYNAMON SX" добавка для бетона (45% конц.) 1,0 67 125,81 
Лигносульфонаты технические порошкообразные 36,1 234 858,09 
Полипласт СП-1 (С-3) сухой МКР 16,1 329 475,04 
Полипласт СП-1 сухой 876,0 16 117 659,02 
Полипласт СП-3 сухой 7,9 140 016,89 
ПФМ-НЛК сухой  5,0 95 160,58 
Реламикс сухой 2,0 37 386,29 
Реламикс Т-2 7,0 136 292,10 
СНВ пластификатор 1,4 62 323,73 
Итого  22 510 643,17 

 
 

ООО «Полипласт Северо-запад» по состоянию на 31.12.2009г. является поручителем по следующим 
обязательствам: 
 

Заемщик Кредитор Реквизиты 
договора 

Сумма 
договора (руб.) 

% 
ставка 

Срок 
погашения 

ООО «Полипласт 
Новомосковск» 

ОАО «Банк ВТБ», 
г. Тула 

№ ДП1-
715000/2009/00013 
от 30.06.2009 

15 200 000,00 19,96 30.06.2010 

ОАО «Полипласт» «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (ОАО) г. 
Москва 

№ 9737/09 от 
28.12.2009 

300 000 000,00 16,25 21.06.2013 

ОАО «Полипласт» «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (ОАО) г. 
Москва 

№ 9693/09 от 
09.12.2009 

100 000 000,00 16,25 07.12.2010 

ОАО «Полипласт» «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (ОАО) г. 
Москва 

№ 9703/09 от 
10.12.2009 

500 000 000,00 16,25 07.06.2013 

ОАО «Полипласт» СБ РФ 7970 
Вернадское отд. 

№07/01/37/7970/09 
от 04.06.2009 

200 000 000,00 18,0 25.12.2010 

ОАО «Полипласт» СБ РФ 7970 
Вернадское отд. 

№05/02/37/7970/09 
от 11.06.2009 

800 000 000,00 18,0 25.05.2012 

 
Финансовые вложения  
 
1. Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2009г. 
 
 

Контрагент Финансовый актив Рквизиты Сумма по Сумма 
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(займ,ценные 
бумаги,доля УК. др.) 

договора(номер,дата) договору вложения на 
текущую 

дату(тыс.руб.) 
Полипласт Хим ООО Вклад в уставной 

капитал -- -- 25,176 

Итого: ___--___ 25,176 
 
Состав прочих расходов и доходов за 2009 год. 
 
 

 Прочие доходы  Сумма, руб 
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) 
валюты 2 360 166 

Курсовые разницы 14 655 281 
Поступления от продажи валюты 251 791 904 
Прибыль (убыток) 2007 года 3 670 
Прибыль (убыток) прошлых лет 6 087 
Прочая реализация 1 112 081 
Прочие доходы и расходы 12 498 980 
Удержания с заработной платы 135 788 
Итого: 338 047 562 
Прочие расходы  
Госпошлина 43 500 
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) 
валюты 2 515 414 

Курсовые разницы 15 089 707 
Налоги и сборы 4 769 860 
Пени, штрафы 45 400 
Поступления от продажи валюты 252 934 038 
Прибыль (убыток) прошлых лет 546 583 
 Проценты к уплате  50 720 920 
Прочая реализация 919 559 
Прочие доходы и расходы 6 323 495 
Расходы (доходы)  не принимаемые  для  
налогооблажения 287 760 

Списание дебиторской (кредиторской ) 
задолженности 110 867 

Услуги банка 3 656 637 
Итого: 341 746 793 

 
Налог на прибыль 

 
1.Условный доход по налогу на прибыль в 2009 году составил – 27 439 тыс. рублей. 
2. Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие увеличения условного 
дохода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль за 2009 год составили- 
14127 тыс.рублей 
3. Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие уменьшение 
условного дохода по налогу на прибыль 2009 года составили- 547 тыс. рублей. 
 

Статьи 

Расчет 
условного 
дохода на 
прибыль в 
2009 году 

Постоянные и временные разниц
возникшие в  
отчетном периоде и  
повлекшие корректировки 
условного дохода по налогу 
на прибыль в целях 
определения текущего 
налога на прибыль за 2009 г. 

Постоянные и временны
разницы, возникшие в 
 прошлых отчетных  
периодах, но повлекшие
корректировки условног
дохода по налогу на  
прибыль за 2009 год 

Расчет 
налогооблага
емой базы по 
налогу на 

прибыль 2009 
года 
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Выручка (нетто) от 
продажи товаров, 
продукции, работ, 
услуг (за минусом 
налога на 
добавленную 
стоимость, акцизов и 
аналогичных 
обязательных 
платежей) 585382 --- -- 585382 
Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, 
услуг -407832  -- -407832 
Коммерческие и 
управленческие 
расходы -94711 -2066 -- -92645 
Проценты к уплате  
 -50721 -5748 -- -44973 
Прочие доходы 
 282564 10  282574 
Прочие расходы 
 -287243 -6323 547 -281467 
 
Условный доход 27439 -14127 547 41039 

 
Расшифровка к форме №2 «Отчет о прибылях и убытках»: 
По стр.141 -  отражена ОНА за 2009 год 
По стр.180 – отражена корректировка ОНА 2008 года 
 
Состав затрат основного производства за 2009 год 
 

Состав затрат Сумма,руб. 
Амортизация производственного оборудования 7 024 960,24
Аренда цистерн под сырье 1 032 494,36
Болты, гайки, шайбы 6 215,62
Внутр.перевозки из цеха на сушку и смешивания 72 645,56
Газ у-переменный 4 781 038,62
Запасные части к оборудованию 75 658,38
Запорная арматура 77 260,32
Запорная арматура 46 561,64
Заработная плата ИТР - фиксированная ставка 4 114 666,48
Заработная плата рабочие производственные - 
премия 

1 337,14

Заработная плата рабочие производственные - 
фиксированная ставка 

13 929 032,69

Заработная плата рабочие рем. и обслуж. 
персонал - премия 

1 337,14

Заработная плата рабочие рем. и обслуж. 
персонала - фиксированная ставка 

11 344 832,79

Заработная плата рабочих на отгрузке ГП - 
фиксированная ставка 

3 555 145,29

Защитно-коммутационная аппаратура 54 176,82
ЗПУ Скат 15 510,92
Инвентарь 2 642,02
Инструмент 3 836,10
Кабельная продукция 80 219,67
Кислород - газ 8 094,07
Крепежные материалы 990,87
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Круги заточные, отрезные 102 874,72
Лаборатория 218 026,05
Лабораторная посуда 34 398,79
Лампы 31 282,95
Лечебно-профилактическое питание  40 407,28
Лечебно-профилактическое питание ремонтного 
персонала, обслуживающих рабочих 

174 525,37

Материалы по текущему ремонту оборудования 14 408,16
Материалы по текущему ремонту оборудования 11 375,28
Медикаменты 1 215,00
Медицинский осмотр рабочие 54 811,80
Металлопрокат медный 17 263,12
Металлопрокат углеродистый 16 384,22
Отправка порожних цистерн 8 388 607,55
Пар у-переменный 378 388,52
Песок 1 922,53
Поверка приборов 7 950,00
Подшипники 144 274,86
Подшипники 1 825,51
Приборы КИПиА 35 726,17
Производственные услуги для производства 
продукции 

42 372,88

Прокладочные материалы 28 409,53
Прокладочные материалы 17 071,54
Пром.вода у-переменная 174 554,00
Пропан - газ 4 237,29
Прочие материалы 30 313,17
Прочие материалы 30 942,75
Прочие материалы 2 783,63
Прочие расходы 2 425,78
Прочие расходы отдела ТБ 217 391,52
Прочий текущий ремонт 46 751,67
Ремонт двигателей 49 540,00
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Реестр кредитных договоров по состоянию на 31.12.2009г., тыс.руб. : 
 

Срок действия договора 

Кредитор 

Кредитный 
продукт  

(кредитная 
линия, кредит, 
займ, др.) 

Реквизиты 
договора 

(номер, дата) Сумма по 
договору 

Задолженност
ь по 

основному 
долгу на 
отчетную 
дату 

Перепл
атапо 

% 
Ставка, 

% 
годовы

х 

Дата 
заключения 

Дата 
погашения 

Обеспечение 

Наличие 
просрочек/ 
пролонгаци

й 

ОАО 
«Полипласт» 

Займ №15/12/09-
ДЗСЗ 

223 800,0 223 800,00 2,93 16,3 15.12.2009 06.06.2013 нет нет 

ОАО 
«Полипласт» 

Займ №18/12/09-
ДЗСЗ 

680,00 680,00 нет 16,3 18.12.2009 06.06.2013 нет нет 

ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

Овердрафт КД №2 от 
25.02.2009 

8 600,00 8 599,21 нет 17,3 25.02.2009 24.02.2010 нет нет 

ОАО 
«Полипласт» 

Займ № 16/06/09 – 
ДЗСЗ от 
16.06.2009 

14 860,00 14 860,00 нет 18,2 16.06.2009 16.12.2010 нет нет 

ОАО 
«Полипласт» 

Займ № 16-
07/09ДЗСЗ от 
16.07.2009 

32 000,00 13 091,64 нет 19,0 16.07.2009 06.04.2010 нет нет 

Итого 279940,00 261027,92  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №7. 
Квартальная бухгалтерская отчетность  

ООО «Полипласт Северо-запад» на 30.09.2010 г.  
(включая учетную политику на 2010 г.) 
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета по 
ООО «Полипласт Северо-запад» на 2010г 

 
Раздел 1. Общие положения 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 21 Ноября 1996г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина России от 29.07.1998г № 34н), ПБУ 1/98 «Учетная политика 

организаций», Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкций по его применению (приказ №94н 

Минфина России №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций). 

Для составления квартальной, годовой бухгалтерской отчетности применяются формы: 

№ 1 «Бухгалтерский баланс»; 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

№ 3 «Отчет об изменениях капитала»; 

№ 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

№ 5 « Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. 

Квартальная, годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в сроки, предусмотренные 

законодательством. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия - 

Генеральный директор. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией во главе с главным 

бухгалтером.  

Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках путём двойной записи на взаимосвязанных 

счетах бухгалтерского учёта, включённых в рабочий План счётов бухгалтерского учёта Предприятия. 

Формы первичных документов для оформления хозяйственных операций соответствуют типовым 

формам, указанным в альбоме унифицированных форм первичных документов. Первичные документы, 

отсутствующие в альбоме унифицированных форм первичной учётной документации,  принимаются к 

учёту, если они утверждены руководителем и имеют все, установленные законодательством, обязательные 

реквизиты. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, определяется 

должностными инструкциями, договорами о материальной ответственности и соответствующими приказами 

руководителя. Должностные лица бухгалтерии имеют право подписи первичных документов Предприятия 

на основании выданных доверенностей и приказов. 

Первичные документы передаются в бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота, 

регламентирующим сроки передачи документов. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в программе 1С 8.0. 

Раздел 2. Рабочий план счетов 
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Рабочий план счетов на предприятии  разработан на основе типового плана счетов, 

утвержденного приказом Минфина №94н от 31.10.00 

01 Основные средства 

01.01 Основные средства в организации 

01.09 Выбытие основных средств 

02 Амортизация основных средств 

02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 

02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 

03 Доходные вложения в материальные ценности 

03.01 Материальные ценности в организации 

03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 

03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 

03.04 Прочие доходные вложения 

03.09 Выбытие материальных ценностей 

04 Нематериальные активы 

04.01 Нематериальные активы организации 

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

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

08.01 Приобретение земельных участков 

08.02 Приобретение объектов природопользования 

08.03 Строительство объектов основных средств 

08.04 Приобретение объектов основных средств 

08.05 Приобретение нематериальных активов 

08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 

08.07 Приобретение взрослых животных 

08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

09 Отложенные налоговые активы 

10 Материалы 

10.01 Сырье и материалы 

10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

10.03 Топливо 

10.04 Тара и тарные материалы 

10.05 Запасные части 

10.06 Прочие материалы 

10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 

10.08 Строительные материалы 

10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

11 Животные на выращивании и откорме 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 

14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 

14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 

14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 

15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 

15.01 Заготовление и приобретение материалов 

15.02 Приобретение товаров 

15.03 Сырье в пути 

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 

16.01 Отклонение в стоимости материалов 

16.02 Отклонение в стоимости товаров 
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19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 

19.02 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам 

19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам 

19.04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 

19.05 Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам 

19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 

19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 

19.08 НДС при строительстве основных средств 

20 Основное производство 

20.01 Основное производство 

20.01.1 Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

20.01.2 Основное производство (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

20.02 Производство продукции из давальческого сырья 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства 

23.01 Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

23.02 Вспомогательные производства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

25 Общепроизводственные расходы 

25.01 Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

25.02 Общепроизводственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) 

26 Общехозяйственные расходы 

26.01 Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

26.02 Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) 

28 Брак в производстве 

28.01 Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

28.02 Брак в производстве (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

29.01 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

29.02 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

41 Товары 

41.01 Товары на складах 

41.02 Товары в розничной торговле 

41.03 Тара под товаром и порожняя 

41.04 Покупные изделия 

42 Торговая наценка 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 

44.01.1 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

44.01.2 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (подлежащие 
распределению) 

44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и иную промышленную 
деятельность 

44.02.1 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность (по 
деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

44.02.2 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную деятельность (по 
деятельности, облагаемой ЕНВД) 

44.02.3 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную деятельность 
(подлежащие распределению) 

45 Товары отгруженные 
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45.01 Покупные товары отгруженные 

45.02 Готовая продукция отгруженная 

45.03 Прочие товары отгруженные 

46 Выполненные этапы по незавершенным работам 

50 Касса 

50.01 Касса организации 

50.02 Операционная касса 

50.03 Денежные документы 

50.21 Касса организации (в валюте) 

50.23 Денежные документы (в валюте) 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

55.01 Аккредитивы 

55.02 Чековые книжки 

55.03 Депозитные счета 

55.04 Прочие специальные счета 

55.21 Аккредитивы (в валюте) 

55.23 Депозитные счета (в валюте) 

55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 

57 Переводы в пути 

57.1 Переводы в пути 

57.2 Переводы в пути (в валюте) 

57.11 Покупка иностранной валюты 

57.22 Продажа иностранной валюты 

58 Финансовые вложения 

58.01 Паи и акции 

58.01.1 Паи 

58.01.2 Акции 

58.02 Долговые ценные бумаги 

58.03 Предоставленные займы 

58.04 Вклады по договору простого товарищества 

58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60.02 Расчеты по авансам выданным 

60.03 Векселя выданные 

60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 

60.41 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по комплексной программе 

60.42 Расчеты по авансам выданным по комплексной программе 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 

62.02 Расчеты по авансам полученным 

62.03 Векселя полученные 

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 

62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 

62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 

62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 

62.Р Расчеты с розничными покупателями 

63 Резервы по сомнительным долгам 
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66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

66.01 Краткосрочные кредиты 

66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 

66.03 Краткосрочные займы 

66.04 Проценты по краткосрочным займам 

66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 

66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 

66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 

66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

67.01 Долгосрочные кредиты 

67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 

67.03 Долгосрочные займы 

67.04 Проценты по долгосрочным займам 

67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 

67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 

67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 

67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 

68 Расчеты по налогам и сборам 

68.01 Налог на доходы физических лиц 

68.02 Налог на добавленную стоимость 

68.03 Акцизы 

68.04 Налог на прибыль 

68.04.1 Расчеты с бюджетом 

68.04.2 Расчет налога на прибыль 

68.07 Транспортный налог 

68.08 Налог на имущество 

68.09 Налог на рекламу 

68.10 Прочие налоги и сборы 

68.11 Единый налог на вмененный доход 

68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 

68.22 НДСПо экспорту 

68.22.1 НДС, начисленный при неподтверждении 0% 

68.22.2 НДС к возмещению в связи с применение ставки 0% 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69.01 Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) 

69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование) 

69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 

69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 

69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонды ОМС) 

69.03.1 Федеральный фонд ОМС 

69.03.2 Территориальный фонд ОМС 

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 

69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной 
нетрудоспособности 

69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы 
налогообложения 

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД 

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

71.01 Расчеты с подотчетными лицами 

71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
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73.01 Расчеты по предоставленным займам 

73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 

73.03 Расчеты по прочим операциям 

75 Расчеты с учредителями 

75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

75.02 Расчеты по выплате доходов 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.01 Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию 

76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76.01.2 Платежи по добровольному страхованию работников 

76.02 Расчеты по претензиям 

76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

76.04 Расчеты по депонированным суммам 

76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 

76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 

76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 

76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 

76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 

76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 

76.32 Расчеты по претензиям УЕ 

76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 

76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 

76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 

76.АВ НДС по авансам и предоплатам 

76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 

76.ОТ НДС, начисленный по отгрузке 

77 Отложенные налоговые обязательства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

79.01 Расчеты по выделенному имуществу 

79.02 Расчеты по текущим операциям 

79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 

80 Уставный капитал 

80.01 Обыкновенные акции 

80.02 Привилегированные акции 

80.09 Прочий капитал 

81 Собственные акции (доли) 

81.01 Обыкновенные акции 

81.02 Привилегированные акции 

81.09 Прочий капитал 

82 Резервный капитал 

82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 

82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 

83 Добавочный капитал 

83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке 

83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 

83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 

83.09 Другие источники 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

84.01 Прибыль, подлежащая распределению 

84.02 Убыток, подлежащий покрытию 

84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 
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84.04 Нераспределенная прибыль использованная 

86 Целевое финансирование 

86.01 Целевое финансирование из бюджета 

86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 

90 Продажи 

90.01 Выручка 

90.01.1 Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

90.01.2 Выручка (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

90.02 Себестоимость продаж 

90.02.1 Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

90.02.2 Себестоимость продаж (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

90.03 Налог на добавленную стоимость 

90.04 Акцизы 

90.05 Экспортные пошлины 

90.07 Расходы на продажу 

90.07.1 Расходы на продажу (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

90.07.2 Расходы на продажу (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

90.08 Управленческие расходы 

90.08.1 Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

90.08.2 Управленческие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

90.09 Прибыль / убыток от продаж 

91 Прочие доходы и расходы 

91.01 Прочие доходы 

91.02 Прочие расходы 

91.02.1 Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

91.02.2 Прочие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) 

91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 

97.21 Прочие расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 

98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 

98.02 Безвозмездные поступления 

98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 

98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 
недостачам ценностей 

99 Прибыли и убытки 

99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) 

99.01.1 Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

99.01.2 Прибыли и убытки (по деятельности облагаемой ЕНВД) 

99.02 Налог на прибыль 

99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 

99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 

99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 

000 Вспомогательный счет 

001 Арендованные основные средства 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

003 Материалы, принятые в переработку 

003.01 Материалы на складе 

003.02 Материалы, переданные в производство 

004 Товары, принятые на комиссию 

004.01 Товары на складе 
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004.02 Товары, переданные на комиссию 

005 Оборудование, принятое для монтажа 

006 Бланки строгой отчетности 

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 

010 Износ основных средств 

011 Основные средства, сданные в аренду 

012 Учет основных средств на забалансовом счете 

 

Раздел 3. Методы оценки активов и обязательств 
 

3.1. Порядок учета основных средств 

3.1.1. Объекты основных средств стоимостью не выше 20 000 руб. за единицу, а также книги, 

брошюры и другие издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. 

Объекты основных средств стоимостью  выше установленного лимита учитываются на счете 01 «Основные 

средства».  

3.1.2 По  завершении  работ  по  достройке, дооборудованию,   реконструкции,   модернизации  

объектов  основных средств,  затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы 

увеличивают первоначальную стоимость этого объекта     основных  средств  и  списываются в дебет счета 

учета основных средств; 

3.1.3. Амортизация основных средств исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 

зависимости от срока полезного использования и принадлежности объекта к определенной 

амортизационной группе  линейным способом. 

3.1.4. Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных средств 

определяется на основании Классификации основных средств, установленной Правительством Российской 

Федерации, на дату ввода объекта в эксплуатацию.  

3.1.5. Переоценка основных средств  не производится. 

3.1.6. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные  вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы    по    приемке-передаче,    документы    переданы   на 

государственную    регистрацию   и   фактически   эксплуатируемые, принимем  к  бухгалтерскому  учету  в  

качестве  основных средств сразу  после  начала  фактической эксплуатации и подачи документов  на  

государственную  регистрацию  с  выделением на отдельном  субсчете  к  счету 01 "Основные средства". 

При этом амортизацию  начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего  за  месяцем  

введения  объекта  в  эксплуатацию, с последующим уточнением начисленной суммы после 

государственной регистрации. 

3.2. Порядок учета нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 

зависимости от срока полезного использования, определяемого на дату ввода объекта в эксплуатацию, 

линейным методом для всех категорий нематериальных активов. При невозможности определения срока 

полезного использования, этот срок устанавливается равным 20 годам. Срок полезного использования 

каждого нематериального актива определяется приказом руководителя. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 

путем накопления соответствующих сумм на отдельном балансовом  счете. 

3.3.  Учет материально-производственных запасов. 

 720



Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 по фактическим 

расходам на приобретение, доставку, приведение в состояние, готовое к использованию в качестве сырья. 

На счете 15 «Заготовление и приобретение материалов» отражается сырье в пути. 

Списание стоимости  специальной  одежды и стоимость специальной оснастки производится 

единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи 

(отпуска) сотрудникам организации (в соответствии с  Методическими указаниями утвержденными 

Приказом Министерства финансов РФ от 26.12.02 №135н. 

МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, приходуются по рыночным ценам. Это 

могут быть цены, указанные в договорах, цены предыдущих поставок, либо нормативная себестоимость.        

В случае возникновения отклонений между стоимостью материалов, отраженных в учете по 

неотфактурованным поставкам и данными поступивших документов, указанные отклонения относятся на 

счет 16 «Отклонения в стоимости материалов». 

При отпуске материалов в производство и при ином выбытии их оценка производится  

организацией по средней себестоимости. 

Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, учитываются на счете 41 «Товары» по 

стоимости, включающей в себя покупную цену, а так же стоимость транспортных и иных расходов, 

связанных с их приобретением, доставкой и доведением до необходимого для продажи состояния. При 

реализации или ином выбытии оценка товаров производится по средней себестоимости.  

При реализации или ином выбытии готовой продукции, полуфабриката их оценка производится 

по средней себестоимости.  

Ведем учет сырья в следующем виде: 

Вид МПЗ Отражение в учете, вес 

Нафталин Тех 

формалин Тех 

ФТП Тех 

ГКЖ Тех 

ПТВ Тех 

Кислота серная 100% 

Натр едкий 100% 

Вода аммиачная 100% 

Релаксол 100% 

ЛСТ жидкий  100% 

Учет сухих МПЗ Тех 

Ведем учет готовой продукции в следующем виде: жидкие запасы учитываются по 100% весу, а 

сухие – по фактическому весу.  Готовая продукция учитывается по производственной себестоимости. 

Материалы полученные по комплексной программе учитываются обособленно на складах 

материально ответственных лиц. 

 
Раздел 4. Калькулирование себестоимости продукции. 

Учет общезаводских и общехозяйственных, коммерческих расходов. 
 
Основным видом деятельности организации является производство химических добавок для бетонов. 

Технологический процесс производства включает в себя следующие технологические этапы: 
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I. Синтез 
II. Сушка С3 
III. Жидкое смешивание 
IV. Сухое смешивание 
V. Сушка комплексных добавок 
VI. Фасовка 

 

Переделы  Сырье для передела Полуфабрикат Готовый продукт 

I  Синтез Сырье для производства С3 (СП-1) 
диспергатор НФ 

Жидкий С3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ 
Супронафт и его 
модификации 

Жидкий С3 (СП1)  35%  жидкий 
и его модификации (с добавкой 

ЛСТ) 
Диспергатор НФ жидкий 
Жидкий Супронафт и его 

модификации 
II Сушка С3 Жидкий С3 

Диспергатор НФ 
Супронафт 

Сухой  С-3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ  сухой  
Супронафт и его 
модификации 

Сухой  С-3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ  сухой 
Супронафт и его модификации 

III 
Смешивание 
жидкое 

Жидкий С3 (СП1), супронафт, 
жидкие или сухие компоненты 

комплексных добавок 

Раствор жидких 
комплексных добавок 

 

Жидкие комплексные добавки 
определенной концентрации 

 
IV 
Смешивание 
сухое 

Сухой С3 (СП1), супронафт, сухие 
компоненты комплексных добавок 

смешивание сухое  
сушка  

 

Смесь комплексных добавок 
 

V Сушка 
комплексных 
добавок 

Раствор жидких комплексных 
добавок 

Сушка комплексных 
добавок  

смешивание жидкое  

Смесь комплексных добавок 
 

VI Фасовка Порошок - Сухой С3, порошок - 
смесь комплексных добавок 

фасовка, сушка 
комплексных добавок 

 

Расфасованный С3, 
расфасованные комплексные 

добавки.  
 

 
 

4.1  Прямые производственные расходы – это расходы, связанные с производством продукции, или 

полуфабриката, которые можно прямо отнести на конкретный передел. 

Прямые производственные расходы в бухгалтерском учете учитываются на сч. 20 и включают в 

себя: 

 Материальные расходы. В эту статью включаются расходы на основные виды сырья и материалов, 

продукцию, которая участвует при производстве других видов, расходы на брак готовой продукции.  

 Упаковочные и вспомогательные материалы. В эту статью включаются расходы на упаковочные 

материалы, вспомогательные материалы на технологические цели.  

 Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) В эту статью включается ТЗР и расходов по 

доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию, связанных с 

приобретением материально-производственных запасов. Указанных расходов включается в 

себестоимость каждого вида продукции пропорционально стоимости списания соответствующего 

материала (группы материалов) в производство (продажу). 

 Расходы на энергетику на производственные цели.  

 Расходы на оплату труда основных производственных рабочих. В эту статью включаются расходы, 

составляющие фонд заработной платы основных производственных рабочих на производство 

технологического процесса. 
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 Отчисления с заработной платы на социальные нужды. В эту статью включаются расходы, 

состоящие из взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, 

рассчитанных исходя из фонда заработной платы основных производственных рабочих. 

 Производственные услуги, прямо относящиеся к определенным переделам (например, услуги по 

сухому смешиванию, доставке жидкого продукта до сушки). 

 

4.2 Косвенные производственные расходы (общепроизводственные) это расходы на 

производственные цели, которые нельзя четко отнести к какому – либо переделу. Эти расходы 

учитываются на сч. 25. 

В целях планирования и учета эти расходы делятся по ЦФО: 

• ЦФО Директор по производству 

• ЦФО Директор по снабжению 

• ЦФО Главный бухгалтер (заработная плата) 

В косвенные производственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общепроизводственного назначения, включая производственные 

здания и складские помещения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата работников вспомогательного производства (в т.ч. ИТР); 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 транспортные расходы по возврату порожних цистерн; 

 вспомогательные материалы на технологические цели; 

 возврат порожних цистерн; 

 расходы на энергоресурсы на общепроизводственные цели; 

 расходы на воду; 

 расходы за стоки и пр. утилизацию промышленных отходов; 

 командировочные расходы производственных служб; 

 расходы на аренду производственных основных средств (здания, сооружения, оборудование), 

которое невозможно прямо отнести к какому-либо переделу. 

 расходы по обслуживанию оборудования; 

 расходы на ремонт оборудования; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений; 

 расходы на прочий ремонт; 

 расходы на услуги сторонних организаций, связанных с общепроизводственными целями; 

 расходы на сертификацию; 

 расходы по страхованию (обязательное и добровольное производственных работников); 

 расходы на охрану труда; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 вспомогательные материалы на технологические нужды; 

 прочие общепроизводственные расходы (включая лизинг). 

4.3 Общехозяйственные расходы – непроизводственные расходы связанные с функциональным 

обеспечением завода в целом (в бухгалтерском учете сч. 26). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 
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• ЦФО Главный бухгалтер 

• ЦФО ЦСК и СП 

• ЦФО Общий Отдел 

• ЦФО Транспортный отдел 

• ЦФО Охрана 

• ЦФО Отдел Компьютерного обеспечения 

• ЦФО Юридический отдел 

• ЦФО Дирекция 

• НТЦентр 

В общехозяйственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата управленческого персонала; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды и страхование; 

 расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения; 

 стоимость основных общехозяйственного назначения средств менее 20 000 рублей; 

 транспортные расходы (легковой транспорт, кроме сбыта); 

 расходы на энергоресурсы общехозяйственного назначения; 

 расходы на аренду общехозяйственного назначения; 

 командировочные расходы; 

 расходы на связь; 

 расходы по охране труда; 

 расходы на охрану; 

 расходы на информационно-консультационные услуги (включая услуги аудиторов); 

 расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

 представительские расходы; 

 дополнительные расходы, связаннее с получением кредитов и займов; 

 прочие расходы общехозяйственного назначения (включая лизинг). 

4.4. Коммерческие расходы – расходы, связанные продажей и продвижением продукции (сч. 44 в 

бухгалтерском учете). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Отдел Сбыта и Маркетинга 

• ЦФО Транспортный отдел 

В коммерческие расходы включаются: 

 Амортизация основных средств, используемых для перевозки ГП и логистических функций; 

 арендные платежи; 

 заработная плата коммерческой службы, службы маркетинга, технической поддержки (если 

выделена из НТЦ) рабочих участка погрузки; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 мотивация и бонусы 

 таможенные платежи; 
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 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 расходы по погрузке и пр. логистические расходы; 

 расходы на услуги сторонних организаций; 

 командировочные расходы; 

 расходы на рекламу; 

 расходы на связь; 

 представительские расходы; 

 расходы по ВЭД; 

 расходы по программе продвижения; 

 прочие расходы из «фонда»; 

 прочие расходы на маркетинг (включая лизинг). 

4.5. Порядок формирования себестоимости продукции 
 

Формирование результата по итогам месяца происходит в 4 этапа: 

• Формирование стоимости полуфабриката 

• Формирование стоимости товарного выпуска по прямым производственным расходам. 

• Формирование производственной себестоимости товарного выпуска. 

• Формирование результатов месяца. 

Формирование стоимости полуфабриката происходит путем отнесения на валовый выпуск 

базовых продуктов передела синтез прямых производственных расходов, относящихся к этому переделу. 

Формирование стоимости товарного выпуска происходит путем списания полуфабриката и 

прочих прямых производственных расходов на другие переделы. Здесь происходит так же выделение той 

части базового продукта синтеза, который пойдет на товарный выпуск (на продажу). 

Формирование производственной себестоимости товарного выпуска происходит путем 

распределения общепроизводственных расходов на товарный выпуск продукции. 

Формирование результатов месяца происходит путем вычитания из выручки: производственной 

себестоимости проданной продукции с учетом остатков на начало, общехозяйственных расходов в полном 

объеме, коммерческих расходов в полном объеме, расходов по транспортному цеху в полном объеме, 

себестоимости проданных товаров и сальдо по внереализационным расходам/доходам. 

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в 

дебет счета 90 "Продажи" полностью. 

Стоимость полуфабриката базового передела синтез, который не был списан в комплексные 

добавки или товарный выпуск формирует стоимость незавершенного производства по производственной 

себестоимости.  

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам, списываются равномерно. 

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются по сч. 91 «Прочие 

доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончанию каждого  

Дебиторская  задолженность, по которой  срок исковой давности истек,  списывается по 

особому  распоряжению  с отнесением  указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной 

деятельности. 
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Раздел 5 . Особенности учета кредитов и займов. 
   

Основная сумма долга по полученному от займодавца займу и (или) кредиту учитывается в 

соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств. 

Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются расходами того периода, к 

которому относятся; 

Проценты по кредитам и займам не капитализируются. Все проценты, начисленные за отчетный 

период, включаются в прочие расходы; 

Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с получением  и  обслуживанием  

займов,  включаются  в  прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

При  размещении  векселей (облигаций) для получения займа денежными    средствами   сумма   

причитающихся   векселедержателю процентов или дисконта включается в  состав прочих  расходов по мере 

их начисления, увеличивая тем самым сумму задолженности равномерно, до срока погашения процентов. 

Раздел 6. Порядок отражения выручки от реализации 

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу  начислений. 

Выручка от реализации продукции, услуг и выручка от предоставления активов в аренду 

являются выручкой по обычным видам деятельности. 

Выручка от реализации материалов является операционным доходом. 

Раздел 7. Учет операций с денежными средствами. 

В осуществления постатейного контроля за движением денежных средств предприятия вести 

учет по счетам 50, 51, 52 в разрезе статей, согласно приложения 1 к данному приказу. 

Командировочные расходы и расходы, связанные со служебными поездками работников, 

оплачиваются в соответствии с едиными нормами и правилами оплаты командировочных расходов, 

утвержденными приказом по предприятию. В течение отчетного года нормы командировочных расходов 

могут быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия. 

 
Раздел 8. Учет резервов. 

Резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за 

продукцию, товары и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации не 

создаются. 

  

Раздел 9. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

Инвентаризация имущества, прав требования и обязательств проводится 1 раз в три месяца 01 

мая, 01 августа, 01 ноября и 01 февраля (кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно в 

соответствии с требованиями законодательства), а также проводится инвентаризация: 

- денежных средств ежемесячно; 

- сырья и готовой продукции ежемесячно; 

- имущества при его передаче в аренду, выкупе, продаже и списании; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

Дата и срок проведения инвентаризации, перечень имущества и обязательств, подлежащих 

инвентаризации, состав ревизионной комиссии и т.п. определяется приказом руководителя. 
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Проведение инвентаризации обязательств и прав требования заключается в ежеквартальной 

сверке задолженности с предприятиями-контрагентами, а так же подписании двухсторонних актов-сверок, 

фиксирующих состояние задолженности на отчетную дату.  

Раздел 10. Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

Основанием для записей в регистрах  бухгалтерского учета являются первичные документы, 

составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм. Предприятием 

разработаны в соответствии с требованиями законодательства и применяются документы, по которым 

отсутствуют типовые формы. Перечень и шаблоны таких документов утверждаются руководителем. 

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется автоматизированным способом 

с применением прикладной программы “1С8 ”. Для обобщения и анализа данных бухгалтерского учета 

используются  следующие основные регистры, формируемые с применением указанной программы: 

карточки аналитического и синтетического учета по счетам, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, 

журнал хозяйственных операций, журналы-ордера, главная книга. 

Отдельные элементы учета могут вестись как вручную, так и с  применением других 

программных средств, в частности, электронных таблиц “Excel”. 

Раздел 11. Порядок контроля за хозяйственными операциями и другие организационные вопросы 

Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период составляется центральной 

бухгалтерией. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов: 

генеральный директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера на время отсутствия главного 

бухгалтера, финансовый директор, коммерческий директор, директор по производству. 

При заключении договоров на оказание услуг, покупку ТМЦ ответственность за соответствие 

положений договоров действующему законодательству и  оформление несет юрист. Договора визируют 

материально-ответственные лица подразделений-заказчиков работ (услуг), или лица, ответственные за заказ 

ТМЦ. 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль». 

Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль ведется исходя из фактически полученной 

прибыли 

Раздел 12. Прочее 

При выбытии стоимость финансовых вложений,  по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского 

учета финансовых вложений. 

 

 

Главный бухгалтер                                                                       А.В. Кабацкая 
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Приложение 1 к Приказу об учетной политике по БУ на 2010г. 

Код Наименование 

00120 Оплата - выдача займов 
00119 Оплата - перевод в кассу 
00118 Оплата - перевод на Р/С 
00121 Оплата - продажа валюты 
00045 Оплата % за кредит 
00073 Оплата аренды цистерн под сырье 
00090 Оплата бюджета ЦСК и СП 
00050 Оплата в Федеральный бюджет 
00115 Оплата возврат заемных средств 
00122 Оплата дополнительных услуг* 
00027 Оплата за аренду сооружений, оборудования 
00037 Оплата за внутренние перевозки 
00029 Оплата за вспомог материалы для производства 
00103 Оплата за грузовой трансп - ГСМ 
00104 Оплата за грузовой трансп - з/ч, обслуж-ние, оформление 
00102 Оплата за грузовой трансп - стоянка 
00105 Оплата за грузовой трансп - услуги стороннего транспорта 
00038 Оплата за доставку и уборку вагонов 
00067 Оплата за интернет 
00109 Оплата за информационные услуги 
00099 Оплата за легк.трансп - ГСМ 
00100 Оплата за легк.трансп - з/ч, обслуживание, оформление 
00098 Оплата за легк.трансп - стоянка 
00101 Оплата за легк.трансп - услуги стороннего транспорта 
00043 Оплата за лечебно-профилактическое питание 
00025 Оплата за нафталин ОАО "Полипласт" 
00070 Оплата за обучение 
00036 Оплата за охрану окружающей среды 
00030 Оплата за производственные услуги 
00110 Оплата за содержание оргтехники 
00069 Оплата за сотовую связь 
00039 Оплата за спецодежду, СИЗ 
00031 Оплата за тару 
00033 Оплата за текущий ремонт зданий 
00035 Оплата за текущий ремонт оборудования 
00034 Оплата за текущий ремонт цистерн 
00066 Оплата за телефон 
00024 Оплата за товары 
00044 Оплата за услуги банка 
00107 Оплата за услуги сторонних организаций - охрана завода 
00094 Оплата за хозрасходы 
00028 Оплата за энергетику 
00112 Оплата за юридические услуги 
00042 Оплата заработной платы 
00092 Оплата канцелярских расходов 
00116 Оплата капитальных расходов 
00064 Оплата командировочных расходов 
00065 Оплата литературы, подписки 
00071 Оплата лицензионных платежей 
00086 Оплата на представительства 
00052 Оплата накопительной части трудовой пенсии 
00061 Оплата налог на имущество 
00131 Оплата налога на прибыль местный бюджет 
00059 Оплата налога на прибыль областной бюджет 
00058 Оплата налога на прибыль федеральный бюджет 
00060 Оплата НДС 
00048 Оплата НДФЛ 
00075 Оплата отправки порожних цистерн 
00093 Оплата почтовых расходов 
00114 Оплата представительских расходов 
00085 Оплата прочих коммерческие расходы 
00063 Оплата прочих налогов 
00125 Оплата прочих расходов ВЭД 
00079 Оплата прочих расходов отдела маркетинга 
00040 Оплата прочих расходов отдела ТБ 



00081 Оплата расх за доставку продукции - автотранспорт 
00084 Оплата расх за доставку продукции - Аренда цистерн под ГП 
00082 Оплата расх за доставку продукции - Ж/д контейнера 
00083 Оплата расх за доставку продукции - Ж/д тариф 
00126 Оплата расх за доставку продукции - Морской транспорт 
00089 Оплата расходов лаборатории 
00078 Оплата рекламы 
00051 Оплата страховой части трудовой пенсии 
00021 Оплата сырья  - ЛСТ 
00136 Оплата сырья  - поташ 
00018 Оплата сырья  - серная кислота 
00127 Оплата сырья  - СНВ 
00016 Оплата сырья  - формалин 
00135 Оплата сырья - ГКЖ-11 
00017 Оплата сырья - едкий натр 
00128 Оплата сырья - известь кальц. 
00133 Оплата сырья - муравьиная кислота 
00134 Оплата сырья - пеногаситель"Софэксил-Антифом 9056-20,Х" 
00020 Оплата сырья - ПТВ-10 
00022 Оплата сырья - релаксол 
00019 Оплата сырья - сода кальц. 
00023 Оплата сырья - формиат натрия 
00076 Оплата таможен.оформление импорта сырья 
00087 Оплата таможенных платежей 
00056 Оплата территориальный фонд ОМС 
00062 Оплата транспортный налог 
00074 Оплата транспортных расходов поставщикам 
00055 Оплата федеральный фонд ОМС 
00049 Оплата ФСС 
00011 Поступления в кассу 
00002 Поступления внутренний рынок 
00004 Поступления дальнее зарубежье 
00012 Поступления от возврата выданных займов 
00009 Поступления от кредитов и займов 
00010 Поступления от переводов по расчетным счетам 
00013 Поступления от продажи валюты 
00129 Поступления от продажи валюты - Дальнее зарубежье 
00130 Поступления от продажи валюты - СНГ 
00006 Поступления представительства 
00005 Поступления СНГ 
00008 Прочие поступления 
00132 Транспортное страхование грузов 
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Учетная политика для целей налогообложения на 2010 год. 
 

 
Элемент учетной 

политики 
Способ ведения налогового учета Обоснование 

1. Организация 
налогового учета 

Налоговый учет в ООО «Полипласт Северо-запад» 
ведется: 
- бухгалтерией; 
 

ст. 313 НК РФ 
Система налогового 
учета организуется 
налогоплательщиком 
самостоятельно. 

2. Формы первичной 
учетной документации и 
внутренней отчетности. 
Правила 
документооборота 

Налоговый учет в ООО «Полипласт Северо-запад» 
ведется на основе: 

• данных первичных учетных документов 
(первичных документов, на основании которых 
ведется бухгалтерский учет, включая справку 
бухгалтера);  

• аналитических регистров, расчетов, 
разработочных таблиц, ведомостей, 
необходимых для создания регистров;  

• расчета налоговой базы.  

Данные налогового учета за отчетный налоговый 
период учитываются в разработочных таблицах, 
ведомостях, группируются по объектам налогового 
учета. Систематизированная и накопленная 
информация обобщается в сводных регистрах 
(аналитические регистры налогового учета). 
Регистры налогового учета ведутся в виде форм в 
электронном виде.  
 

п.14 ст.1 
Федерального 
закона РФ от 
06.08.2001 N 110-ФЗ.
ст. 313, 314, 315 гл. 
25 НК РФ "Налог на 
прибыль 
организации". 

3.Система 
внутрипроизводственного 
налогового учета, 
контроля и отчетности 

Предприятие самостоятельно разрабатывает систему 
внутрипроизводственного налогового учета, отчетности 
и контроля, исходя из особенностей функционирования 
и требований управления производством. 

ст.313,314 гл.25 НК 
РФ. 

4. Формы налогового 
учета. 

Предприятие применяет аналитические регистры, 
разработанные самостоятельно в электронном виде . 
Для формирования полной и достоверной информации 
о порядке учета хозяйственных операций в целях 
налогообложения, в бухгалтерском учете (по отличному 
порядку группировки объектов от требований 
налогового учета) в рабочем плане счетов открываются 
аналитические счета. 

ст.313,314 гл.25 НК 
РФ 

5. Основные средства К основным средствам относить имущество со сроком 
полезного использования свыше 12 месяцев и 
стоимостью более 20 000 рублей. 
Первоначальную стоимость основных средств 
определять как сумму расходов на их приобретение, 
сооружение, изготовление и доведение до состояния, в 
котором они пригодны для использования (за 
исключением сумм налогов, учитываемых в составе 
расходов) за минусом процентов по долговым 
обязательствам. 
Имущество распределять по амортизационным группам 
в соответствии с классификатором, утвержденным 
Правительством РФ. Для тех основных средств, 
которые не указаны в амортизационных группах, 
определенных классификатором, утвержденным 
Правительством РФ, срок полезного использования 
устанавливать комиссией (в соответствии с 
техническими условиями и рекомендациями 
организаций-изготовителей), утвержденной приказом 
руководителя предприятия. В состав комиссии включить 

1. п.1 ст.257 НК РФ. 
2. п.2, п.3., п.5, п.10 
ст.258 НК РФ. 
3. пп.1 п.1 ст.259 НК 
РФ. 
4. пп.7 п.4 ст.256 НК 
РФ. 
5. п.12 ст.259 НК РФ.
6. пп.2 п.1 ст.265 НК 
РФ. 
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финансового директора, главного бухгалтера, главного 
инженера. 
Начислять амортизацию по основным средствам 
линейным способом. 
Имущество, первоначальная стоимость которого 
составляет до десяти тысяч руб. Включительно, не 
амортизируется. Стоимость этого имущества 
включается в состав материальных расходов в полной 
сумме при вводе в эксплуатацию. 
 
  

6. Расходы на ремонт 
основных средств 

Расходы на ремонт признавать в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены. 
 

1. ст.260 НК РФ 
2. п.1 ст.257 и п.10 
ст.258 НК РФ 
3. ст.324 НК РФ 

7. Нематериальные 
активы.  

К нематериальным активам относить приобретенные 
или созданные объекты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), 
используемые в производственных целях или для 
управленческих нужд предприятия 
(продолжительностью свыше 12 мес.), при наличии 
надлежаще оформленных документов и 
исключительных прав на нематериальные активы. 
Первоначальную стоимость амортизируемых 
нематериальных активов определять как сумму 
расходов на их приобретение и доведение их до 
состояния, пригодного для использования, за 
исключением сумм налогов учитываемых в составе 
расходов (за минусом процентов по долговым 
обязательствам). 
Срок полезного использования объекта 
нематериальных активов производить из срока 
действия патента, свидетельства, а также исходя из 
срока полезного использования нематериальных 
активов, определенного соответствующим договором.  
Распределить имущество по амортизационным группам 
в соответствии со сроком полезного использования.  
По обЪектам нематериальных активов срок полезного 
использования, по которым невозможно определить, 
норма амортизации устанавливается из расчета 10 лет 
(но не более срока деятельности предприятия). 
Амортизационные отчисления по нематериальным 
активам производить линейным способом исходя из 
срока полезного использования объекта 
нематериальных активов.  
Не включать в состав амортизируемого имущества 
имущество, первоначальная стоимость которого 
составляет до десяти тысяч рублей. Стоимость такого 
имущества включать в состав материальных расходов в 
полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.  

1. п.3 ст.257 НК РФ. 
2. п.2 ст.258 НК РФ. 
3. п.3 ст.257 НК РФ. 
4. пп.2 п.1 ст.265 НК 
РФ. 

8. Товарно-
материальные ценности. 

Стоимость материальных ценностей определять исходя 
из цены приобретения, включая комиссионные 
вознаграждение, уплачиваемые посредническим 
организациям, таможенные пошлины и сборы, расходы 
на транспортировку и хранение и иные расходы, 
связанные с приобретением материальных ценностей. 
Оценку материально-производственных запасов при 
отпуске их в производство производить по средней 
себестоимости. 
 

п.2 ст.254 НК РФ. 
п.3 ст.254 НК РФ. 
Пп.2 п.1 ст.265 НК 
РФ. 
пп.3 п.1 ст.268 НК 
РФ 

9. Ценные бумаги К ценным бумагам относить акции других предприятий, 
облигации, векселя, складские свидетельства, 
государственные и муниципальные ценные бумаги. 
Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены 

1. ст.280 НК РФ  
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приобретения и расходов, связанных с приобретением 
этих ценных бумаг.  
Учет в целях налогообложения по ценным бумагам 
организуется по категориям, а также по группам:  
- ценные бумаги, обращающиеся на организованном 
рынке; 
- ценные бумаги не обращающиеся на рынке ценных 
бумаг. 
 

10. Признание расходов Расходами признавать обоснованные и документально 
подтвержденные и экономически обоснованные 
затраты, связанные с производством и реализацией 
продукции (товаров, работ, услуг), управлением 
производством. 
Расходы признаются в том отчетном периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и иной формы 
оплаты. 
 

ст.252 НК РФ. 
ст.272 НК РФ. 
пп.2 п.7 ст.272 НК 
РФ. 

11. Расходы, связанные с 
производством и 
реализацией. 

В соответствии с приложением №1  п.2 ст.253 НК РФ. 
ст.260 НК РФ. 
ст.262 НК РФ. 
ст.263 НК РФ. 
ст.263 НК РФ. 
пп.1 п.1 ст.264 НК 
РФ. 
пп.2 п.1 ст.264 НК 
РФ. 
пп.12 п.1 ст.263 НК 
РФ. 
пп.22 п.1 ст.263 НК 
РФ. 
пп.23 п.1 ст.263 НК 
РФ. 
пп.28 п.1 ст.263 НК 
РФ. 
ст.272 НК РФ. 
пп.1 п.1 ст.254 НК 
РФ. 
ст.255 НК РФ. 
ст.256-259 НК РФ. 
п.1 ст.318 НК РФ. 
п. 2 ст. 318 НК РФ. 
пп.1 п.1 ст. 264. 
ст.320 НК РФ 
љ 

12. Резервы Не создавать резервы: 
- под обесценение ценных бумаг; 
- под снижение стоимости материальных ценностей. 
- по сомнительным долгам; 
- по гарантийному и текущему ремонту  

ст.266 НК РФ. 
ст. 267 НК РФ. 

13. Признание доходов. Признавать реализацию в целях исчисления налога на 
добавленную стоимость по отгрузке. 
Для учета доходов в целях исчисления налога на 
прибыль применять метод начисления. 
 

п.1 ст.167 НК РФ гл. 
21 "Налог на 
добавленную 
стоимость". 
ст.271 НК РФ. 
пп.2 п.4 ст.271 НК 
РФ. 

14. Порядок уплаты 
налога на прибыль 

1. Исчислять сумму квартальных авансовых платежей 
по итогам каждого отчетного (налогового) периода 
исходя из ставки налога и фактически полученной 
прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 
с начала налогового периода до окончания первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев и года. В течение 
отчетного периода уплачивать ежемесячные авансовые 

ст.286, 287 НК РФ 
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платежи равными долями в размере одной трети 
фактически уплаченного квартального авансового 
платежа за квартал, предшествующий кварталу, в 
котором производится уплата ежемесячных авансовых 
платежей. Уплату производить в срок не позднее 28 
числа каждого месяца этого отчетного периода. 
 

15. Проценты по 
долговым 
обязательствам 

В расходы принимаются проценты по долговым 
обязательствам равной ставке рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
увеличенной в 1,1 раза 
 

Ст.269 НК РФ 

16. Особенности 
расчетов по НДС 

-Суммы налога («входной» НДС), учитываемые при 
приобретении товаров (работ, услуг), подлежит вычету, 
при определении суммы налога подлежащей уплате в 
бюджет, пропорционально сумме отгруженной 
продукции (работ, услуг) на экспорт и на внутренний 
рынок (с НДС); 
- Суммы налога, предъявленные при приобретении 
товаров (работ, услуг), учтены по конкретному виду 
деятельности, облагаемой по различным ставкам; 
- При реализации товаров на экспорт суммы «входного» 
НДС включаются в налоговую декларацию того 
отчетного периода, в котором подтверждено право на 
получение возмещения в соответствии со статьей 165 
НК РФ, пропорционально отгрузке, облагаемой по 
ставке 0 процентов; 
- Сумма «входного» НДС учитываемая при реализации 
на экспорт, не включаются в налоговую декларацию, до 
выполнения требований статьи 165 НК РФ, и не 
предъявляется к возмещению из бюджета до 
наступления наиболее ранней из следующих дат: 
I) последний день месяца, в котором собран полный 
пакет документов, предусмотренных статьей 165 НК 
РФ; 
II)   181-й день, считая с даты помещения товаров под 
таможенный режим экспорта. 
 
 

 

 
 
 
Главный бухгалтер                                                                            А.В. Кабацкая 
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  Приложение №1 
Распределение прямых и косвенных расходов 
   

   
   

Статья расходов  Счет отнесения Прямые\Косвенные
Амортизация а\машин грузовых Издержки обращения К 
Амортизация а\машин легковых Общехозяйственные расходы К 
Амортизация зданий Общехозяйственные расходы К 
Амортизация НМА Общехозяйственные расходы К 
Амортизация производственного оборудования Общепроизводственные расходы П 
Амортизация прочего оборудования Издержки обращения К 
Амортизация прочего оборудования Общехозяйственные расходы К 
Амортизация прочего оборудования Прочие К 
Аренда недвижимости у ОАО "Полипласт" Общехозяйственные расходы К 
Аренда оборудования у ОАО "Полипласт" Общепроизводственные расходы П 
Аренда сооружений, оборудования Общепроизводственные расходы П 
Аренда цистерн под ГП Издержки обращения К 
Аренда цистерн под сырье Общепроизводственные расходы П 
Внутр.перевозки из цеха на сушку Производственные расходы П 
Вспомогательные мат. для пр-ва у-переменные Производственные расходы П 
Вспомогательные мат. для пр-ва у-постоянные Производственные расходы П 
Газ у-переменный Общепроизводственные расходы П 
Газ у-постоянный Общехозяйственные расходы К 
Грузовой транспорт ГСМ Издержки обращения К 
Грузовой транспорт запчасти, обслуживание, 
оформление 

Издержки обращения 
К 

Грузовой транспорт стоянка Издержки обращения К 
Грузовой транспорт услуги стороннего транспорта Издержки обращения К 
Доставка и уборка вагонов Общепроизводственные расходы П 
Доставка продукции авто (найм, аренда) Издержки обращения К 
Доставка продукции ж/д контейнера Издержки обращения К 
Доставка продукции ж/д тариф Издержки обращения К 
Доставка продукции морской транспорт Издержки обращения К 
Дотация  на питание Прочие К 
Заработная плата  АУП - фиксированная ставка Общехозяйственные расходы К 
Заработная плата  ИТР - премия Издержки обращения К 
Заработная плата  ИТР - премия Общепроизводственные расходы П 
Заработная плата АУП - премия Общехозяйственные расходы К 
Заработная плата ИТР - фиксированная ставка Издержки обращения К 
Заработная плата ИТР - фиксированная ставка Общепроизводственные расходы П 
Заработная плата прочего непроизв. персонала - 
фиксированная ставка 

Общехозяйственные расходы 

К 
Заработная плата прочего непроизводственнего 
персонала - премия 

Общехозяйственные расходы 

К 
Заработная плата рабочие на отгрузке ГП - премия Издержки обращения К 
Заработная плата рабочие производственные - 
премия 

Производственные расходы 
П 

Заработная плата рабочие производственные - 
фиксированная ставка 

Производственные расходы 

П 
Заработная плата рабочие рем. и обслуж. персонал 
- премия 

Общепроизводственные расходы 
П 

Заработная плата рабочие рем. и обслуж. 
персонала - фиксированная ставка 

Общепроизводственные расходы 

П 
Заработная плата рабочих на отгрузке ГП - 
фиксированная ставка 

Издержки обращения 

К 
Заработная плата сбыта - премия Издержки обращения К 
Заработная плата сбыта - фиксированная ставка Издержки обращения К 
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Интернет Общехозяйственные расходы К 
Информационные услуги Общехозяйственные расходы К 
Канализация Общехозяйственные расходы К 
Канцелярские Общехозяйственные расходы К 
Командировочный расходы 10 Прочие К 
Командировочный расходы 26 Общехозяйственные расходы К 
Командировочный расходы 44 Издержки обращения К 
Лаборатория Общепроизводственные расходы П 
Легковой транспорт ГСМ Общехозяйственные расходы К 
Легковой транспорт запчасти, обслуживание, 
оформление 

Общехозяйственные расходы 
К 

Легковой транспорт стоянка Общехозяйственные расходы К 
Легковой транспорт услуги стороннего транспорта Общехозяйственные расходы К 
Лечебно-профилактическое питание 
производственных рабочих 

Производственные расходы 

П 
Лечебно-профилактическое питание ремонтного 
персонала, обслуживающих рабочих 

Коммерческие расходы 

К 
Лечебно-профилактическое питание ремонтного 
персонала, обслуживающих рабочих 

Общепроизводственные расходы 

П 
Литература, подписка Общехозяйственные расходы К 
Лицензионные платежи Общехозяйственные расходы К 
Медицинский осмотр Коммерческие расходы К 
Медицинский осмотр Общепроизводственные расходы П 
Медицинский осмотр Общехозяйственные расходы К 
Н Т Центр 04 Прочие К 
Н Т Центр 26 Общехозяйственные расходы К 
Накопительная часть трудовой пенсии 20 Производственные расходы П 
Накопительная часть трудовой пенсии 25 Общепроизводственные расходы П 
Накопительная часть трудовой пенсии 26 Общехозяйственные расходы К 
Накопительная часть трудовой пенсии 44 Издержки обращения К 
Налог на доходы физических лиц 20 Производственные расходы П 
Налог на доходы физических лиц 25 Общепроизводственные расходы П 
Налог на доходы физических лиц 26 Общехозяйственные расходы К 
Налог на доходы физических лиц 44 Издержки обращения К 
Налог на имущество Прочие К 
Нотариус; Юридич.расходы Общехозяйственные расходы К 
Обучение 25 Общепроизводственные расходы П 
Обучение 26 Общехозяйственные расходы К 
Обучение 44 Издержки обращения К 
Отправка порожних цистерн Общепроизводственные расходы П 
Охрана окружающей среды Общехозяйственные расходы К 
Пар у-переменный Общепроизводственные расходы П 
Пар у-постоянный Общехозяйственные расходы К 
Почтовые Общехозяйственные расходы К 
Представительские расходы Прочие К 
Продукция заводов Прочие К 
Производственные услуги для производства 
продукции 

Общепроизводственные расходы 
П 

Производственные услуги постоянные Общепроизводственные расходы П 
Пром.вода у-переменная Общепроизводственные расходы П 
Пром.вода у-постоянная Общехозяйственные расходы К 
Проценты за кредиты банков Прочие К 
Прочие Прочие К 
Прочие Прочие К 
Прочие коммерческие расходы Издержки обращения К 
Прочие расходы Прочие К 
Прочие расходы Прочие К 
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Прочие расходы ВЭД Издержки обращения К 
Прочие расходы на маркетинг Издержки обращения К 
Прочие расходы отдела ТБ Общепроизводственные расходы П 
Расходы (прибыли) прошлых лет Прочие К 
Расходы будущих периодов Общехозяйственные расходы К 
Расходы на сертификацию, стандартизацию 04 Прочие К 
Расходы на сертификацию, стандартизацию 20 Производственные расходы П 
Расходы на сертификацию, стандартизацию 25 Общепроизводственные расходы П 
Расходы на сертификацию, стандартизацию 26 Общехозяйственные расходы К 
Расходы, связанные с получением кредитов Прочие К 
Реклама Издержки обращения К 
Ремонт зданий Общехозяйственные расходы К 
Ремонт производственного оборудования Общепроизводственные расходы П 
Ремонт прочего оборудования Общехозяйственные расходы К 
Ремонт цистерн Общехозяйственные расходы К 
С/стоимость товаров со стороны Прочие К 
Сжатый воздух у-переменный Общепроизводственные расходы П 
Сжатый воздух у-постоянный Общехозяйственные расходы К 
СМР Вложения во внеоборотные активы К 
Содержание оргтехники Общехозяйственные расходы К 
Спецодежда, СИЗ Общепроизводственные расходы П 
Спецодежда, СИЗ 26 Общехозяйственные расходы К 
Списание НДС на расходы Издержки обращения К 
Списание НДС на расходы (Прочие) Прочие К 
Стоимость готовой продуции Производственные расходы П 
Стоимость кислоты серной Производственные расходы П 
Стоимость ЛСТ Производственные расходы П 
Стоимость муравьиной кислоты Производственные расходы П 
Стоимость натра едкого Производственные расходы П 
Стоимость нафталина Производственные расходы П 
Стоимость ПТВ-10 Производственные расходы П 
Стоимость релаксола Производственные расходы П 
Стоимость товаров в производстве Производственные расходы П 
Стоимость формалина Производственные расходы П 
Стоимость формиата Производственные расходы П 
Страхование от НС на производстве и ПЗ 20 Производственные расходы П 
Страхование от НС на производстве и ПЗ 25 Общепроизводственные расходы П 
Страхование от НС на производстве и ПЗ 26 Общехозяйственные расходы К 
Страхование от НС на производстве и ПЗ 44 Издержки обращения К 
Страховая часть трудовой пенсии 20 Производственные расходы П 
Страховая часть трудовой пенсии 25 Общепроизводственные расходы П 
Страховая часть трудовой пенсии 26 Общехозяйственные расходы К 
Страховая часть трудовой пенсии 44 Издержки обращения К 
Таможенное оформление импорта сырья Прочие К 
Таможенные платежи Издержки обращения К 
Тара Издержки обращения К 
Тара продажа Производственные расходы П 
Телефон Общехозяйственные расходы К 
Территориальный фонд ОМС 20 Производственные расходы П 
Территориальный фонд ОМС 25 Общепроизводственные расходы П 
Территориальный фонд ОМС 26 Общехозяйственные расходы К 
Территориальный фонд ОМС 44 Издержки обращения К 
Товары Прочие К 
Транспортные расходы поставщикам Прочие К 
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Транспортный налог Общехозяйственные расходы К 
Услуги банка Прочие К 
Услуги сторонних организаций по охране Общехозяйственные расходы К 
Федеральный бюджет 20 Производственные расходы П 
Федеральный бюджет 25 Общепроизводственные расходы П 
Федеральный бюджет 26 Общехозяйственные расходы К 
Федеральный бюджет 44 Издержки обращения К 
Федеральный фонд ОМС 20 Производственные расходы П 
Федеральный фонд ОМС 25 Общепроизводственные расходы П 
Федеральный фонд ОМС 26 Общехозяйственные расходы К 
Федеральный фонд ОМС 44 Издержки обращения К 
ФСС 20 Производственные расходы П 
ФСС 25 Общепроизводственные расходы П 
ФСС 26 Общехозяйственные расходы К 
ФСС 44 Издержки обращения К 
Хозрасходы Общехозяйственные расходы К 
Электроэнергия у-переменная Общепроизводственные расходы П 
Электроэнергия у-постоянная Общехозяйственные расходы К 
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Приложение №8 
Сведения о лице, предоставившем поручительство: Общество с 

ограниченной ответственностью  
«Полипласт-УралСиб» 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя. 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя. 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование показателя 31.12.2005г. 31.12.2006г. 31.12.2007г. 31.12.2008г. 31.12.2009г. 30.09.2010г.

Стоимость чистых активов 
поручителя, тыс. руб. 13 791 136 870 220 513 301 644 306 875 332 082 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

535,43 151,04 231,86 171,24 91,83 97,74 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

530,57 91,37 222,68 56,82 91,44 56,87 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 13,71 4,66 7,15 17,61 1,47 1,70 

Уровень просроченной 
задолженности, % - - - - - - 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

7,27 6,38 5,81 5,27 4,35 4,21* 

Доля дивидендов в прибыли, 
% - - - - - - 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. 2 184,28 2 987,72 4 707,32 4 350,20 3 404,15 4 394,81* 

Амортизация к объему 
выручки, % 0,55 1,32 2,29 1,62 1,32 4,96 

 
Данные, отмеченные знаком * приведены к периоду 1 год следующим образом: 

рассчитанные в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.06 № 06-117/пз-н, значения разделены на количество кварталов в отчетном периоде и умножены 
на количество кварталов в году 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. Чистые 
активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного 
общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 
2003 г. 

Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 

Стоимость чистых активов Поручителя, отражает стоимость имущества Поручителя, 
свободного от обязательств. Данный показатель, демонстрирует устойчивую положительную 
динамику на протяжении рассматриваемого периода. Увеличение чистых активов происходило за 
счет двух факторов – увеличения уставного капитала и нераспределенной прибыли Поручителя. При 
этом существенный рост чистых активов связан в большей степени с прибыльностью деятельности 
Поручителя в анализируемом периоде. 

За период с 2005 г. по 2009 г. чистые активы Поручителя  увеличились в 22 раза, достигнув 
значения 220 513 тыс. руб. За 9 мес. 2010г. стоимость чистых активов Поручителя составила 332 082 
тыс. руб. 

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения 
краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой 
зависимости Поручителя от внешних источников финансирования. Чем меньше эти показатели, тем 
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меньше финансовый рычаг общества, что свидетельствует о большей финансовой независимости 
общества. 

Показатель отношения  суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в течение 
рассматриваемого периода 2005-2009г.г. имеет тенденцию к снижению, что связано с увеличение доли 
собственных источников финансирования. Значение показателя в 3 квартале 2010г.  составило 97,74%. 

Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к сумме капитала и резервов так 
же демонстрирует тенденцию к снижению зависимости Поручителя от заемных источников 
финансирования, что так же связано с увеличением доли собственных источников финансирования в 
2005 – 2009 гг. Значение показателя в 3 квартале 2010г. составило 56, 87%. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов значительно колеблется на 
протяжении рассматриваемого периода. Его значения зависят от структуры обязательств и 
платежей в каждом конкретном году. 

С момента регистрации Поручитель не имел просроченной кредиторской задолженности, что 
свидетельствует о его платежеспособности и финансовой дисциплине.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности находится на высоком уровне. Значения 
показателя определяются структурой контрактов, которые заключаются с дебиторами Поручителя. 

Дивиденды по итогам 2005-2009 гг. не выплачивались, так как Поручитель является обществом 
с ограниченной ответственностью. 

Производительность труда на протяжении рассматриваемого периода значительно 
изменялась. За рассматриваемый период Поручитель наращивал численность сотрудников. Так, за 
период с 2005 - 2009 гг. темп прироста составил 56 %, среднесписочная численность сотрудников 
увеличилась с 126 чел. до 197 чел. Стабильный рост производительности за последние 5 лет 
обуславливается значительным ростом выручки. 

Доля амортизации в 2005-2009гг. в выручке колебалась незначительно и находится 
приблизительно на уровне 0,55 – 4,96%. 

3.2. Рыночная капитализация поручителя. 

Информация о рыночной капитализации поручителя, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на 
рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о 
рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Поручитель не является акционерным обществом, поэтому рыночная капитализация не 
рассчитывается 

3.3. Обязательства поручителя. 

3.3.1. Кредиторская задолженность. 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате 
доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет: 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Общая сумма кредиторской 
задолженности 73 574 206 724 511 271 288 900 281 789 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 

- - - -  

 
Информация по просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам 

или договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, 
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налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
задолженности:  

просроченная кредиторская задолженность в период с 2005 г. по 2009г.  отсутствует. 

Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

 
Отчетный период 

на 31.12.2009г. на 30.09.2010г. Наименование кредиторской 
задолженности До одного 

года 
Свыше 

одного года 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 116 364 - 120 939 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 3 103 - 6 932 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

3 997 0 6 028 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Кредиты, тыс. руб. 130 893 - 44 555 135 636 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Займы, всего, тыс. руб. 0 1 050 0 0 
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
в том числе облигационные займы, тыс. 
руб. 0 0 0 0 

в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс. руб. 0 Х 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб. 26 247 - 10 404 99 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Итого, тыс. руб. 280 604 1 050 188 858 135 735 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период (на 30.09.2010 г.) до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Полипласт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Полипласт" 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4. 

 Сумма кредиторской задолженности: 45 232 663, 45 рублей. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  

Кредитор является аффилированным лицом Поручителя 

доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
0% 

 доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: 0% 

доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
80,3% 

доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: информация не 
указывается, так как Поручитель не является акционерным обществом. 

Полное фирменное наименование: ЕИФ ФЕЛ ИН ДУСТРИ САРП  

Сокращенное фирменное наименование: ЕИФ ФЕЛ ИН ДУСТРИ САРП 
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Место нахождения: 4, rue Louis Armand, 926000 Asnieres FRANCE. 

Сумма кредиторской задолженности: 9 923 539,20  рублей. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  

Кредитор не является аффилированным лицом Поручителя. 

3.3.2. Кредитная история поручителя. 

Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. 

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
(заимодавца)  

Сумма 
основного 
долга,  руб. 

Срок 
кредита 
(займа), 
дней 

Срок 
погашения 

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

Кредит. дог.№7 от 
09.11.05 

ЗАО 
Первоуральскбанк 3 000 000 374 дн. 18.11.2006 нет 

Овердр.кредит от 
07.02.05 

ЗАО 
Первоуральскбанк 3 600 000 46 дн. 25.03.2005 нет 

Овердр.кредит доп.согл 
от 07.02.05 №3 

ЗАО 
Первоуральскбанк 1 000 000. 46 дн. 25.03.2005 нет 

Кред.дог № 0192/01 от 
28.12.2005 

ООО КБ Универсал,  
г. Первоуральск 6 000 000 90 дн. 28.03.2006 нет 

Кред.дог №0190/01 от 
01.12.2006 

ООО КБ Универсал,  
г. Первоуральск 2 000 000 62 дн. 01.02.2006 нет 

Кред.дог.№0503-0172 от 
23.12.05 

Филиал 
Внешторгбанка  
г. Екатеринбург 

3 000 000. 0 дн. 23.12.2005 нет 

Овер доп.согл№0504-
0003 от 14.02.05 

Филиал 
Внешторгбанка  
г. Екатеринбург 

9 000 000 365 дн. 14.02.2006 нет 

Дог.займа №02/12-дз от 
02.12.05 ОАО «Полипласт» 3 000 000 27 дн. 29.12.2005 нет 

Дог.займа №0102/ПП от 
14.02.05 Уралснабресурс 5 255 876 4 дн. 18.02.2005 нет 

Кред.договор 0504-0003 
от 15.10.2005 Внешторгбанк ОАО 4 849 088,5 - 09.11.2006 нет 

Кредитная линия 
К7400/06-0012ЛЗ/Д000 
от 05.06 2005 

Внешторгбанк ОАО 6 000 000 - 01.06.2006 нет 

Кред.дог.№03-90/06 от 
30.05.06 

Уральский филиал 
АКБ «МБРР» 25 000 000 365 дн. 15.06.2007 нет 

Кред.дог.1/03-95/6 от 
15.06.2006 

Уральский филиал 
АКБ «МБРР» 14 000 000 365 дн. 29.05.2007 нет 

Дог.займа №13/12 от 
14.12.06 ОАО «Полипласт» 5 000 000 108 дн. 01.04.2007 нет 

Дог.займа №244/з от ОАО «Полипласт» 9 000 000 130 дн. 03.04.2007 нет 
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22.11.06 
Дог.займа №222/з от 
03.11.06 ОАО «Полипласт» 8 500 000 178 дн. 03.04.2007 нет 

Кред.согл.290/1009/06 
от 28.11.2006 ЗАО ММБ 61 700 000 - 19.05.2008  нет 

Кред.согл.290/156/06 от 
15.03.06 ЗАО ММБ 30 000 000 - 15.09.2007 нет 

Кред.дог.№8629 от 
27.07.06 

ЗАО АКБ 
Промсвязьбанк  60 000 000 722 дн. 

18.07.2008 
(погашен 
досрочно 
28.11.06) 

нет 

Овер.кредит от 03.03.06 Внешторгбанк ОАО 14 000 000 365 дн. 02.03.2007 нет 
Дог.№070328/11773 от 
28.03.07 ЗАО БСЖВ 40 000 000 730 дн. 27.03.2009 нет 

Овердрафт ЗАО БСЖВ 6 452 061,3 620 дн. 05.05.2009 нет 
Кредитная линия АКБ ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК 35 000 000 548 дн. 19.08.2009 нет 

Кредитная линия АКБ ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК 15 000 000 548 дн. 19.12.2009 нет 

Кредитная линия ВТБ ОАО 4 700 000 548 дн. 28.01.2009 нет 
Займ ОАО «Полипласт» 278 909 459,5 365 дн. 24.06.2011 нет 
Овердрафт ЗАО БСЖВ 7 529 673,65 366 дн. 24.08.2008 нет 
Овердрафт АКБ МБРР 9 238 228,10 364 дн. 08.06.2009 нет 
Овердрафт ЗАО «Газпромбанк» 10 559 628,07 365 дн. 30.01.2009 нет 
Кредитная линия ЗАО «Газпромбанк» 36 042 171,73 365 дн. 04.02.2009 нет 
Займ ОАО «Полипласт» 20 849 647 1090 дн. 24.06.2011 нет 

Кредитная линия АКБ ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК 35 000 000 548 дн. 1.08.2009 нет 

Кредитная линия АКБ ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК 10 000 000 548 дн. 18.08.2009 нет 

Кредитная линия АКБ ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК 15 000 000 548 дн. 19.12.2009 нет 

Кредитная линия ЗАО "Газпромбанк" 50 000 000 365 дн. 03.12.2009 нет 
Кредитная линия ЗАО БСЖВ 50 000 000 1277 дн. 29.03.2012 нет 
Займ ОАО «Полипласт» 90 000 000 545 дн. 01.12.2010 нет 

Займ ОАО «Полипласт»  23 100 000 545 дн. 01.12.2010 нет 

Займ ОАО «Полипласт» 52 794 000 545 дн. 01.12.2010 нет 
Кредитная линия Сбербанк России ОАО 56 806 000 540 дн. 01.09.2013 нет 
 

Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 

В течение 5 последних завершенных финансовых лет Поручитель не выпускал облигации. 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 

Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 
Сумма обязательств из 
предоставленного обеспечения, 
тыс. руб. 

15 924 162 969 879 762 1 020 000 2 130 075 
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В том числе:      

в форме залога 15 924 162 969 50 959 - 330 075 

в форме поручительства - - 828 803 1 020 00 1 800 000 
Общая сумма обязательств 
третьих лиц, по которым 
поручитель предоставил третьим 
лицам обеспечение, тыс. руб. 

- - 879 762 1 020 000 1 400 000 

 
Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в 

том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 

Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, на 31.12.2009 год: 

1. Залог имущества (Товары в обороте)   

Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 400 000 000  рублей.  

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 07.06.2013. 

Способ обеспечения: залог. 

Размер и условия предоставления обеспечения: 18 227 000 рублей. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 07.06.2013г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски минимальны. 

2. Залог имущества (Оборудование, недвижимость)   

Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 1 000 000 000  рублей.  

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 25.05.2012. 

Способ обеспечения: залог. 

Размер и условия предоставления обеспечения: 291 847 000 рублей. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 25.05.2012г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски минимальны. 

3. Безотзывная оферта о предоставлении поручительства от 24.06.08г. по облигациям ОАО 
«Полипласт» документарным процентным неконвертируемым на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением. 

Размер обеспеченного обязательства третьего лица: сумма общей  номинальной стоимости 
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного 
дохода по Облигациям. 

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 21.06.2011г. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Размер и условия предоставления обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения 
по Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 21.06.2011г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
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которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, на 30.09. 2010г.: 

1. Залог имущества (Товары в обороте)   

Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 400 000 000  рублей.  

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 07.06.2013. 

Способ обеспечения: залог. 

Размер и условия предоставления обеспечения: 18 227 000 рублей. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 07.06.2013г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски минимальны. 

2. Залог имущества (Оборудование, недвижимость)   

Размер обеспеченного обязательства третьего лица: 1 000 000 000  рублей.  

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 25.05.2012. 

Способ обеспечения: залог. 

Размер и условия предоставления обеспечения: 291 847 000 рублей. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 25.05.2012г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: риски минимальны. 

3. Безотзывная оферта о предоставлении поручительства от 24.06.08г. по облигациям ОАО 
«Полипласт» документарным процентным неконвертируемым на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением. 

Размер обеспеченного обязательства третьего лица: сумма общей  номинальной стоимости 
Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного 
дохода по Облигациям. 

Срок исполнения обязательства третьим лицом: 21.06.2011г. 

Способ обеспечения: поручительство. 

Размер и условия предоставления обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения 
по Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 21.06.2011г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

3.3.4. Прочие обязательства поручителя. 

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:  

В 2005 – 2009 годах, а также в течение 9 месяцев 2010 года соглашений, включая срочные сделки, 
не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии Поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах не заключалось. 
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3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 

Информация по данному пункту Проспекта ценных бумаг для Поручителя не приводится. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью поручителя. 

Политика поручителя в области управления рисками: 

ООО «Полипласт-УралСиб»  управляет деятельностью своих дочерних обществ, а именно 
ставит цели и задачи, разрабатывает стратегию деятельности, управляет крупными 
капиталовложениями, координирует и контролирует выполнение комплексных программ, 
распределяет финансовые средства, обеспечивает дочерние общества услугами, необходимыми для 
осуществления ими текущей производственной и коммерческой деятельности. 

Одним из основных инструментов, используемым ООО «Полипласт-УралСиб» для снижения 
рисков, является страхование.  Основные фонды Поручителя застрахованы по рыночной стоимости 
на случай утраты или причинения ущерба. 

ООО «Полипласт-УралСиб» входит в Группу компаний «Полипласт», следовательно, Общество 
проводит политику в соответствии с общей направленностью деятельности компаний ГК 
«Полипласт». Далее под рисками понимаются риски как непосредственно Поручителя, так и его 
дочерних обществ и всей Группы в целом. 

ООО «Полипласт-УралСиб» осуществляет деятельность как на внутреннем рынке (РФ), так и 
на внешнем рынке. Поручителем осуществляется экспорт в несколько стран, при этом экспорт в 
каждую из них составляет менее 10% от выручки Поручителя от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг; поэтому отраслевые и страновые риски анализируются лишь на внутреннем рынке, так 
как только отраслевые риски на внутреннем рынке имеют существенное значение для деятельности 
Поручителя. 

3.5.1. Отраслевые риски. 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и  
исполнение обязательств  по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению поручителя, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 
действия поручителя в этом случае: 

Анализ  рисков внешнего рынка не приводятся в связи с тем, что отгрузка в каждую из стран 
составляет менее 10 процентов выручки за каждый отчетный период. 

Область деятельности Поручителя – производство и реализация химических добавок в бетоны. 
Основные потребители Поручителя – производители бетона, ЖБИ, строители, т.е. компании 
строительной отрасли. В то же время, часть продукции реализуется в кожевенную, лакокрасочную и 
другие отрасли. Объемы продаж в не строительные сектора составляют около 10%.   

Строительная отрасль в настоящее время подвержена таким же рискам неопределенности, 
как и практически все отрасли экономики в период мирового кризиса. Несомненно на внутреннем 
строительном рынке РФ и СНГ произошел спад, точно оценить масштабы и продолжительность 
которого пока не возможно. Пострадали все сектора рынка и жилищное и промышленное и 
инфраструктурное строительство. Но пострадали они не одинаково сильно. Главным определяющим 
фактором здесь будет наличие (отсутствие) оплаченного спроса. Сектор строительства жилья 
бизнес класса, загородного жилья и промышленного строительства частных компаний может 
снизиться больше остальных. Сектора строительства жилья эконом класса, инфраструктуры 
(дорожное строительство, инфраструктура портов, энергетика), крупных государственных проектов 
(олимпийские стройки, Владивосток) в итоге пострадают меньше за счет наличия оплаченного 
спроса со стороны государства. И хотя некоторые государственные проекты будут урезаны в 
денежном выражении, это может и не отразится напрямую на объемах, т.к. экономия будет 
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достигаться за счет падения цен на строительные материалы, строительно-монтажные работы и 
услуги подрядчиков. 

В целях сокращения падения объемов внутреннего рынка Группа компаний «Полипласт» 
развивает продажи в нестроительные сектора экономики, расширяет круг клиентов, применяющих в 
своей деятельности добавки, планирует расширять присутствие в странах СНГ с высоким 
потенциалом экономического роста. 

Предполагаемые действия поручителя в случае возможных изменений в отрасли: 

В случае неблагоприятных изменений в отрасли, Поручитель планирует осуществлять поиск 
альтернативных источников дохода. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам; Риски, связанные с возможным изменением цен на 
продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на 
деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Рассмотрение рисков изменения цен на сырье и продукцию Поручителя следует рассматривать 
в совокупности, так как ГК «Полипласт» осуществляет полный цикл производства и продажи своей 
продукции. Данные риски на внутреннем и внешнем рынках идентичны, поэтому они 
рассматриваются вместе. 

Анализируя риск падения рентабельности за счет снижения цен на продукцию Поручителя, или 
повышения стоимости ресурсов необходимо отметить, что ГК «Полипласт», в которую входит 
Поручитель - самый крупный игрок рынка добавок, на долю которого приходится 35 % всего рынка 
добавок и 65 % рынка добавок на нафталинсульфанатной (наиболее качественной) основе. Только у 
Группы компаний «Полипласт» есть развитая система технической поддержки, есть широкая 
линейка добавок, позволяющая точечно подбирать добавки, добиваясь необходимых свойств. 
Принимая за основной ориентир для развития Поручителя – потребности рынка, часть средств 
инвестиционной программы направляется на строительство растворительных (на расстояния свыше 
400 км. продукция перевозится в сухом виде) и модификационных узлов, так как продукция 
применяется потребителем в жидком виде.  

Ориентация на конечных потребителей и их потребности позволяет Поручителю ежедневно 
наращивать клиентскую базу. 

Принимая во внимания активный рост рынка добавок, сложившиеся устойчивые рыночные 
позиции Поручителя, а также то, что доля добавок в себестоимости 1 м3 бетона занимает не более 
3%, риск снижения рентабельности за счет снижения цен на продукцию и повышением цен на ресурсы 
можно признать незначительным.  

С учетом значительной доли ГК «Полипласт» на рынке риск изменения цен на сырье и 
продукцию Поручителя минимален. Повышение цен, если оно произойдет, будет характерно для всей 
отрасли и негативно на деятельности исключительно Поручителя не скажется. Обязательства 
Поручителя по ценным бумагам будут исполнены в полном объеме. 

3.5.2. Страновые и региональные риски. 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
Риски региона. Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Единственная страна, на которую приходится более 10% выручки Поручителя, - РФ. 

Основным страновым риском для Поручителя является возможное  снижение темпов 
экономического роста либо возможный масштабный экономический спад в Российской Федерации. 
Такие события могут привести к снижению темпов роста строительной отрасли (основного 
потребителя ООО «Полипласт – УралСиб») вследствие снижения спроса на продукцию строительной 
отрасли. 

Влияние страновых рисков на деятельность Поручителя снижается Поручителем 
географической диверсификацией сбыта. 

В настоящее время страновые риски для поручителя оказывают отрицательное  влияние.  В 
связи с этим Поручителем предприняты следующие действия: 

- географическая диверсификация сбыта (открытие региональных складов и усиление дочерних 
предприятий в Казани, Уфе и Новосибирске); 
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- расширение ассортимента продукции (разработка и внедрение линийки противоморозных 
добавок). 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения  в 
стране не может быть оценен Поручителем. Однако в случае наступления указанных событий 
Поручитель и другие общества Группы компаний «Полипласт» предпримут все необходимые меры, 
предписанные действующим законодательством, а также все меры, необходимые для снижения 
негативных последствий для Поручителя и Группы компаний «Полипласт». 

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Поручителя в связи 
с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать 
минимальным, так как кадровая политика Поручителя направлена на минимизацию риска 
возникновения забастовки. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на 
деятельности Поручителя возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, 
введения чрезвычайного положения Поручитель предпримет все возможное для снижения негативных 
последствий для владельцев Облигаций.  

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, 
прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке 
работы и оцениваются как относительно низкие. 

3.5.3. Финансовые риски. 

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют (в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков): 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, является существенным для Группы 
компаний «Полипласт», так как операционная деятельность компаний Группы требует привлечения 
заемного финансирования.  

Подверженность финансового состояния поручителя (его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски). Предполагаемые действия 
поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 
деятельность поручителя: 

Обязательства Поручителя номинированы в рублях,  поэтому фактор возможных колебаний 
валютных курсов не представляет значительного риска для Поручителя, а также не повлияет на 
возможность исполнения обязательств по облигациям.  

Деятельность основных компаний ГК «Полипласт» ориентирована на внутренний рынок. 
Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Поручителя, поэтому 
никаких действий в случае возникновения колебаний Поручитель предпринимать не будет. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические (по мнению поручителя) значения 
инфляции. Предполагаемые действия поручителя по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 
номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над 
прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до критического 
значения 20-25% в год, Поручитель планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению 
оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Кроме того, при достижении данного уровня инфляции существенным окажется также риск 
роста рыночных процентных ставок, поэтому в таком случае Поручитель намерен предпринять 
действия, направленные на сокращение издержек и снижение кредиторской задолженности, размер 
текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента, действия, направленные на 
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повышение оборачиваемости оборотных активов, а также изменить существующие договорные 
отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.  

Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Показатели Поручителя, наиболее подверженные влиянию валютных рисков – выручка и чистая 
прибыль. 

Процентный риск может в наибольшей степени повлиять на проценты к уплате и прибыль 
Поручителя. 

Инфляция оказывает всестороннее влияние на все показатели Поручителя, в том числе 
выручку, себестоимость и прибыль.  

В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого 
увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели 
финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), 
выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении 
инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой 
прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов, что повлечет 
необходимость в сокращении объемов привлечения банковского финансирования и финансирования 
путем выпуска облигаций. 

3.5.4. Правовые риски. 

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Существуют незначительные правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя на 
внешнем рынке, так как Поручитель осуществляет деятельность по реализации продукции в ряд 
зарубежных стран. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, имеют место, так как Поручитель 
осуществляет экспортно-импортные операции, которые привязаны к курсу доллара. 

изменением налогового законодательства:  

оказывают влияние на Поручителя также как и на остальных участников рынка.  

Риски:  

А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, 
касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот. 

Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, 
касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот. 

В)  Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, 
касающихся увеличения налоговых ставок. 

Г) Введение новых видов налогов. 

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых 
платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Поручителя. 

Изменение налогового законодательства может негативно повлиять на деятельность 
Поручителя, но, учитывая усилия бизнес и правящих элит в сохранении тенденции снижения 
налоговой нагрузки на бизнес в среднесрочной перспективе этот риск можно признать 
незначительным. 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Поручитель 
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.  

изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, присутствуют, так 
как Поручитель занимается экспортом. 

изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 
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Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым 
риском для Поручителя, так как деятельность Поручителя не является лицензируемой. В случае 
изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, 
Поручитель примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.  

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель:  

Данные риски минимальны, учитывая незначительные суммы претензий, по сравнению с 
масштабами деятельности Поручителя и группы.  

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя. 

Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель: 

в настоящее время в отношении Поручителя судебных процессов, могущих оказать 
существенное влияние на деятельность Поручителя и других компаний Группы, не ведется; 

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного 
вида деятельности: 

риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Поручителя на 
эксплуатацию химически опасных производственных объектов и лицензию на эксплуатацию 
взрывоопасных производственных объектов оценивается органами управления Поручителя как 
минимальные, так как за все время работы Поручитель не допускал нарушений норм и 
законодательных актов, касающихся регулирования данной деятельности; 

Риски возможной ответственности поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
поручителя: 

Поручитель несет ответственность по долгам третьих лиц, в виде поручительства по 
обязательствам обществ, входящих в ГК «Полипласт» и может отследить и вовремя 
предотвратить невыплату обязательств. Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения этого 
обязательства незначителен. Факторы, которые могут привести к неисполнению или 
ненадлежащему исполнению отсутствуют. Вероятность возникновения факторов – минимальная.  

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:  

Основными потребителями Поручителя являются его дочерние общества, оборот ни по одному 
из остальных потребителей не превышает 10% общей выручки от продажи продукции. Поэтому риск 
потери потребителей Поручителя незначителен.  

Иные существенные риски, свойственные исключительно Поручителю отсутствуют. 

3.5.6. Банковские риски. 

Информация не приводится, так как Поручитель не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация о поручителе. 
4.1. История создания и развитие поручителя. 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя. 

Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Полное наименование на английском языке: уставом не предусмотрено.  

Сокращение наименование на английском языке: уставом не предусмотрено . 

Фирменное наименование «Полипласт-УралСиб» схоже с наименованием следующих 
юридических лиц: 

1. Открытое акционерное общество «Полипласт». 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад». 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск». 

Фирменное наименование «Полипласт-УралСиб» не является схожим с наименованием 
вышеуказанных юридических лиц до степени смешения. 

Поручитель для собственной идентификации в официальных договорах и документах 
использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания:  

Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме поручителя в течение 
времени его существования: 

С даты государственной регистрации Поручителя до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг организационно-правовая форма Поручителя не изменялась.  

Предшествующее фирменное наименование: 

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Пласт». 

Сокращенное: ООО «Урал-Пласт». 

(введено с 18.08.1999г.) 

Дата изменения  25.03.2004г. 

Основание изменения Решение участника №2 от 23.03.2004г. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя. 

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации 
юридического лица: 

номер государственной регистрации юридического лица 2093 I-ПИ. 

дата регистрации 18.08.1999 г. 

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию Администрация 
муниципального образования «Город Первоуральск». 

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года: 

Основной государственный регистрационный номер: 1036601472687. 

Дата внесения записи:  30.01.2003г. 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№10 по Свердловской области. 
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4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя. 

Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: более 11 лет. 

Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан без ограничения срока 
деятельности. 

Краткое описание истории создания и развития поручителя 

2000 год. Реконструкция реакционного отделения.  Производительность - 8000 тонн продукции в 
год.  

2001 год. Строительство сушильного отделения.  

2002 год. Строительство и оснащение более 500 кв. метров складских площадей.  

2003 год. Расширение узла приема и разогрева сырья.  

2004 год. Создание дополнительных хранилищ для новых видов готовой продукции.  

2004 год. Приобретение автоцистерн для обеспечения доставки потребителям жидкого 
продукта.  

2004 год. Реконструкция второго административного корпуса.  

2005 год. Реконструкция реакционного цеха. Увеличение производительности до 12000 тонн 
продукции в год.  

2005 год. В дополнение к химической, введена в эксплуатацию строительная лаборатория. 
Строительство участка сухого смешивания.  

2006 год. Увеличение производственной мощности сушильного отделения до 1800 тонн в месяц, 
реакционного отделения до 2000 тонн продукции в месяц.  

2007 год. Замена существующего оборудования на более совершенное, позволяющее повысить 
качество продукции – общая сумма вложений в программу модернизации около 170 млн. рублей. 

2007 год. Открытие склада в г. Иркутск. 

2008 год. Открытие складов в гг. Сургут и Хабаровск.  

2009 год. Открытие склада в г. Владивосток. 

2010 год. Завершение реконструкции основного производства по выпуску пластификаторов 
(установка немецкого оборудования фирмы Pfaudler). 

Продукция: 

• Суперпластификаторы  

• Пластификаторы  

• Замедлители схватывания  

• Ускорители набора прочности  

• Противоморозные добавки  

• Модификаторы бетона  

• Специализированные добавки 

Цели создания поручителя: Согласно п.1 статьи 6 Устава Поручителя общество создано в целях 
получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов ее 
участников 

Миссия поручителя: отсутствует. 

Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует. 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения поручителя: 623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская,3. 

Номер телефона: (34392)9-19-42, 9-11-35. 

Номер факса: (34392)9-19-49. 
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Адрес электронной почты: info@ppus.org. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о поручителе, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.polyplast-un.ru/ 

Поручителем не осуществлялся выпуск ценных бумаг. 

Сведения о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 
поручителя: Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью, специальное 
подразделение по работе с акционерами и инвесторами отсутствует 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 

Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
7708186108 

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя. 

Сведения о филиалах и представительствах поручителя в соответствии с его уставом 
(учредительными документами):  

Поручитель не имеет филиалов и представительств. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя. 

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя. 

Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  

26.63- Производство товарного бетона,  

26.64 - Производство сухих бетонных смесей,  

51.53.24 - Оптовая торговля прочими строительными материалами,  

52.46.7 - Розничная торговля    строительными    материалами,   не  включенными в другие 
группировки,  

51.19 - Деятельность агентов  по  оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров,  

74.14 -  Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления,  

60.24.1 - Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя. 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг):  

Основная хозяйственная деятельность Поручителя: 

Производство и реализация добавок для бетонов, строительных растворов и химической 
продукции для различных отраслей промышленности. 

Данные о выручке (доходах) от основной деятельности Поручителя за 2005-2009 гг. и последний 
отчетный период, до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 9 мес. 
2010г. 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация добавок для бетонов, строительных 
растворов и химической продукции для различных отраслей промышленности 
Объем выручки от основной 
хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 

275 219 468 130 856 733 886 087 670 617 524 081 

Доля от общего объема выручки, 
% 100 100 100 100 100 100 
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Изменения выручки (доходов) от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) 
на 10% по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:  
 
Наименование 
показателя 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 9 мес. 2010/

9 мес. 2009 
Изменение выручки 
от основной 
хозяйственной 
деятельности, % 

72,5 70,09 83,01 3,43 -24,32 12,14 

 
Причины таких изменений: 

В период 2005-2007 гг. в стране наблюдается строительный бум. Поручитель стабильно 
наращивал объемы выпуска продукции. Мировой финансовый кризис, как следствие, падение общей 
деловой активности экономики страны привели к снижению выручки в 2009 году. Большого снижения 
продаж удалось избежать благодаря диверсификации сбыта в период 2008-2009 гг., а так же за 9 
месяцев 2010г.  как географически (путем открытия региональных складов и усиления дочерних 
предприятий в Казани, Уфе и Новосибирске), так и по ассортименту (разработана и внедрена линийка 
противоморозных добавок). 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и 
описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, 
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 
таких изменений: Поручитель осуществляет экспорт, но ни на одну из стран не приходится более 10% 
выручки Поручителя за соответствующий период. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: Основная хозяйственная 
деятельность Поручителя имеет выраженный сезонный характер, связанный с замедлением 
строительства в «зимние» месяцы и замедлением темпов роста спроса на продукцию Поручителя.  

Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости:  

Наименование статьи затрат 2009г. 9 месяцев 2010г. 
Сырье и материалы, % 60,68 60,1 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 1,36 1,14 

Топливо, % 0,61 0,17 
Энергия, % 2,81 2,26 
Затраты на оплату труда, % 5,69 7,34 
Проценты по кредитам, % 9,84 5,23 
Арендная плата, % - 0,41 
Отчисления на социальные нужды, % 0,22 1,39 
Амортизация основных средств, % 7,38 7,54 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,03 0,03 
Прочие затраты, %:  8,86 14,39 

Амортизация по нематериальным активам, %  - - 
Вознаграждения за рационализаторские 
предложения, %    - - 

Обязательные страховые платежи, % 1,84 - 
Представительские расходы, %  0,68 - 
Иное, % - - 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг), % 100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % к себестоимости 120,9 154,07 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.1996г. « О бухгалтерском учете» 
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«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 
г. № 34н 

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
09.12.1998 № 60н 

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 № 43н.  

Положение по учетной политике ООО «Полипласт-УралСиб» 

Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемых 
поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), а также данные о состоянии 
разработки таких видов продукции (работ, услуг):  

Поручитель не имеет новых видов продукции предлагаемых им на рынке. Поручитель планирует 
производить новые виды продукции, ведутся перспективные разработки. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя. 

Поставщики поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 
(материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Наименование поставщика 
Наименование 
продукции         
(работ, услуг) 

Место нахождения 

Доля в общем объеме 
поставок за 
соответствующий 
период, % 

за 2009г.   

ОАО «Полипласт» Нафталин 
107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, 11А, 
стр.4 

28,05 % 

ООО «Терминал-Групп» Едкий натр, 
формалин 

620085, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Агрономическая, дом 
№ 28 

18,64 % 

ООО УК «Уралсеверснаб» Винилацетат 
620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 51 кор.Б 

2,48 % 

НПЦ Полирелакс Релаксол 
140000, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Красная, дом № 1 

1,45 % 

ОАО «Соликамскбумпром»  ЛСТ 618548, г. Соликамск 
ул.Коммунистическая 21 1,67 % 

за  9 мес. 2010г.  

ОАО «Полипласт» нафталин 
107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, 11А, 
стр.4 

35,12 % 

ООО «Химпродукция» Едкий натр, 
формалин 

620024, Свердловская обл, 
г. Екатеринбург, 
Колхозников ул, д. 59, кор. 
Д, кв. 8 

7,80 % 

ООО «Терминал-групп» Едкий натр, 
формалин 

620085, Свердловская 
область, г.Екатеринбург,   
ул. Агрономическая, дом 
№ 28 

4,74 % 

ОАО «Соликамскбумпром» ЛСТ 618548, г. Соликамск, ул. 
Коммунистическая, 21 2,49 % 
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Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

Сырье (материалы) Ед. изм. Цена с НДС (2009 г.) Цена с НДС (9 мес. 
2010 г.) 

Изменение цен, % 
 

Нафталин т 20 469,69 26 337,10 28,66 

Кислота серная т 1 072,55 1 509,66 40,75 

Формалин т 12 692,14 10 271,22 - 19,07 

Едкий натр т 24 438,54 20 524,77 -16,01 

ЛСТ т 11 698,82 13 449,72 14,97 

ФТП т 3 464,87 3 588,59 3,57 

ГКЖ т 43 487,09 40 375,19 -7,16 

Софэксил т 159 150 151 770 -4,64 

Релаксол т 5 807,32 6 911,53 19,01 

Формиат т 24 059,04 21 209,18 -11,85 

КМЦ т 375,82 51,38 -86,34 

Кремнезем т 2 487,79 7 572,32 204,38 

Поташ т 29 829,15 28 630,76 -4,02 

Этиленгликоль т 41 706,71 38 060,33 -8,74 

Винилацетат т 44 260 40 320 -8,90 

Пластификатор Эдос т 25 190 21 930 -12,94 

Дибутилфталат т 63 770 82 200 28,90 
 
Информация о величине доли импорта в поставках поручителя:  

Доля импорта в  поставках Поручителя в 2009г. составила 4,1%, а за 9 месяцев 2010г. – 3,6%.  

Прогноз Поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 

Поручитель прогнозирует сохранение доступности источников сырья. Импортные поставки – 
это формиат натрия и винилацетат. Поставщики – крупные надежные предприятия. Также 
производители данных продуктов есть и в России. 

Кроме того, ОАО «Полипласт», входящее, как и Поручитель в группу компаний «Полипласт» 
поставляет нафталин для ООО «Полипласт-УралСиб», что также говорит о надежности данного 
источника.  

Необходимости в привлечении альтернативных источников в будущем не предвидится. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя. 

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность: 

Поручитель осуществляет свою деятельность на рынке добавок для бетонов, строительных 
растворов и химической продукции для различных отраслей промышленности Урало-Сибирского 
региона.  

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния: 

• Экономические факторы: 

Основным фактором, который негативно влияет на сбыт продукции на внутреннем рынке 
является системный финансовый кризис в РФ и СНГ, при котором потребители бетона снижают 
объемы производства и соответственно снижают потребление хим. добавок. 

• Политические факторы: 

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной 
вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого 
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региональное законодательство было приведено в соответствие федеральному, усилился контроль за 
исполнением федеральных решений в регионах.  

• Социальные факторы: 

Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. В настоящий 
момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.   

• Технические факторы: 

Деятельность Поручителя, как и многих других компаний, как инвестиционных, так и не 
инвестиционных, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе 
техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, 
систем хранения и обработки информации и т.п. Подобные виды риска могут привести к 
приостановке операций, финансовым потерям, однако, оцениваются как относительно низкие.  

Очевидные и безусловные факторы, которые могут повлиять на сбыт Поручителем его услуг, 
отсутствуют. 

В случае наступления описанных выше факторов Поручитель планирует провести их анализ и 
принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, 
способствующих уменьшению влияния данных факторов. 

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий. 

Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации поручитель осуществляет отдельные виды деятельности:  

1. Вид лицензии: Лицензия на эксплуатацию химических опасных производственных объектов 

Номер: ЭХ-54-001232(Х) 

Дата выдачи: 18.04.2008г. 

Срок действия: до 18.04.2013г. 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
Вероятность продления срока действия лицензии высокая. 

2. Вид лицензии: Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности 

Номер: ОП-54-001639(66) 

Дата выдачи: 03.07.2009г. 

Срок действия: до 03.07.2014г. 

Наименование органа, выдавшего лицензию Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
Вероятность продления срока действия лицензии высокая. 

3. Вид лицензии: Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов 

Номер: ВП-54-002239(CX) 

Дата выдачи: 25.06.2010г. 

Срок действия: до 25.06.2015г. 

Наименование органа, выдавшего лицензию Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
Вероятность продления срока действия лицензии высокая. 

4.2.6. Совместная деятельность поручителя. 

Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
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осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Совместной деятельности с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых 
лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
Поручитель не вел. 

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами. 

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых. 

Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая 
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Поручителя нет дочерних или зависимых 
обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи. 

Поручитель не оказывает услуги связи. 

4.3. Планы будущей деятельности поручителя. 

Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности: 

Источником будущих доходов Поручителя останется основная деятельность  Поручителя. 

В ближайшей перспективе развития намечены следующие направления: 

- Увеличение объемов экспорта; 

- Укрепление позиций на российском рынке добавок;  

- Активное изучение потребностей клиентов и поиск направлений совершенствования 
ассортимента предлагаемой продукции;  

- Разработка новых продуктов с использованием собственной испытательной базы с 
привлечением специалистов ведущих научно-исследовательских организаций;  

-  Внедрение новых технологий производства добавок;  

-  Выход на уровень европейских стандартов качества и экологичности производства. 

Проведенная Поручителем в 2007г. работа по реконструкции и модернизации производства, 
позволила увеличить мощность не менее чем на 25%. На сегодняшний день  производственная 
мощность составляет  30000 тонн продукции в год.   

Поручитель не планирует изменения основной деятельности. 

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

Сведения о промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, в 
которых участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях: 

Юридически Поручитель не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 

Поручитель входит в состав Группы компаний «Полипласт» и выполняет функции одной из 
компаний по производству химических добавок. Поручитель планирует осуществлять свою 
деятельность в ее составе в будущем.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от других компаний 
Группы, поскольку Эмитент выступает функциональным звеном Группы, а именно, осуществляет 
деятельность по управлению и контролю за деятельностью ключевых компаний, за счет чего 
достигается эффективность производственного процесса в целом. 

 762



4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Сибирь». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь». 

Место нахождения: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 38/1. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Поручитель 
владеет более 50% уставного капитала Общества. 

Доля участия поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%. 

Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Описание основного вида деятельности общества:  

торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб», обеспечение 
доступности продукции предприятия в Сибирском Федеральном округе для конечных потребителей. 

Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 

торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб». 

Сведения об органах управления:  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
отсутствует. 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 
исполнительный орган отсутствует. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 

Фамилия, имя, отчество: Алексеев Игорь Владимирович. 

Год рождения: 1967. 

Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: Поручитель не является 
акционерным обществом. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Казань». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань». 

Место нахождения: 420029, г. Казань, Республика Татарстан, ул. Сибирский тракт, 34, корпус 2, 
офис 233. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Поручитель 
владеет более 50% уставного капитала Общества. 

Доля участия поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%. 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Описание основного вида деятельности общества:  

торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб», обеспечение 
доступности продукции предприятия в Приволжском Федеральном округе для конечных 
потребителей. 

Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 
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торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб». 

Сведения об органах управления:  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
отсутствует. 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 
исполнительный орган отсутствует. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 

Фамилия, имя, отчество: Семеленов Максим Викторович. 

Год рождения: 1971. 

Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: Поручитель не является 
акционерным обществом. 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Полипласт-
Уфа». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Уфа». 

Место нахождения: 450027, г. Уфа, Республика Башкортостан,  шоссе Индустриальное, 4. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Поручитель 
владеет более 50% уставного капитала Общества. 

Доля участия поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%. 

Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Описание основного вида деятельности общества:  

торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб», обеспечение 
доступности продукции предприятия в Республике Башкортостан  для конечных потребителей. 

Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 

торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб». 

Сведения об органах управления:  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
отсутствует. 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 
исполнительный орган отсутствует. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 

Фамилия, имя, отчество: Газизов Марк Наильевич. 

Год рождения: 1982. 

Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: Поручитель не является 
акционерным обществом. 

4. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казахстан» 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Полипласт-Казахстан». 

Место нахождения: 473015, Республика Казахстан, г. Астана, ул.  Кажимукана, 14/2. 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: Поручитель 
владеет более 50% уставного капитала Общества. 
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Доля участия поручителя  в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%. 

Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Описание основного вида деятельности общества:  

торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб», обеспечение 
доступности продукции предприятия в Республике Казахстан  для конечных потребителей. 

Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: 

торговое представительство завода изготовителя «Полипласт-УралСиб». 

Сведения об органах управления:  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
отсутствует. 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 
исполнительный орган отсутствует. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 

Фамилия, имя, отчество: Коваленко Павел Владимирович. 

Год рождения: 1970. 

Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: Поручитель не является 
акционерным обществом. 

 

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

4.6.1. Основные средства. 

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации 
за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся на дату окончания 
соответствующего завершенного финансового года): 

 
Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. руб. 

Отчетная дата: 2005 год 
Здания и сооружения 1 228 20 
Основное технологическое 
оборудование 5 577 2 357 

Транспортные средства 3 688 728 
Вычислительная техника 742 260 
Прочее 635 71 
Итого 11 870 3 436 
   
Отчетная дата: 2006 год 
Здания и сооружения 80 741 1 457 
Основное технологическое 
оборудование 37 526 4 549 

Транспортные средства 9 834 1 823 
Вычислительная техника 1 051 488 
Прочее 4 058 260 
Итого 133 210 8 577 
Отчетная дата: 2007 год 
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Здания и сооружения 85 798 6 848 
Основное технологическое 
оборудование 89 938 11 063 
Транспортные средства 8 132 1 006 
Вычислительная техника 1 485 504 
Прочее 369 202 
Итого 185 722 19 623 
Отчетная дата: 2008 год 
Здания и сооружения 109 375  10 744  
Основное технологическое 
оборудование 140 620 20 644  

Транспортные средства 14 433 4 925  
Вычислительная техника 2 318  1 420  
Прочее 23 937  4 380  
Итого 290 683 42 113 
Отчетная дата: 2009 год 
Здания и сооружения 162 332 11 889 
Основное технологическое 
оборудование 187 169 39 177 

Транспортные средства 11 182 1 646 
Вычислительная техника 416 428 
Прочее 322 759 
Итого 361 421 88 423 

 
Сведения о способах начисления амортизационных начислений по группам объектов основных 

средств: Начисление амортизационных отчислений производится линейным методом. 

Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации поручителя:  

В течение 2005-2009 гг. переоценка основных средств не производилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по 
усмотрению поручителя:  

Поручитель не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
поручителя):  

Залогодержатель Характер 
обременения 

Момент 
возникновения 
обременения 

Срок действия 
обременения 

Сумма 
заложенных 
основных 
средств (по 
рыночной 
стоимости) 

залог 04.06.09 01.03.2012 213 376 940 

залог 17.06.09 01.03.2012 41 666 646 

Сбербанка России 
ОАО (Вернадское 

отделение) 
 

залог 11.06.09 01.03.2012 314 949 799 
ОАО «Московский 
Кредитный Банк» залог 09.12.09 21.06.2013 24 303 437 

залог 30.06.10 29.06.2011 14 991 000 ЗАО "Газпромбанк" залог 15.07.10 29.06.2011 27 711 864 
 

Иного обременения основных средств не существует. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя. 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя. 

5.1.1. Прибыль и убытки. 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 
Выручка, тыс. руб. 275 219 468 130 856 733 886 087 670 617 
Валовая прибыль, тыс. руб. 44 585 71 347 187 716 255 413 202 242 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль), 
тыс. руб. 

10 667 10 037 43 643 31 511 4 894 

Рентабельность собственного 
капитала, % 77,35 7,3 19,79 10,43 1,59 

Рентабельность активов, % 12,2 2,9 5,96 5,33 0,83 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 3,9 2,1 5,09 3,56 0,73 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 3,42 15,2 9,89 9,38 7,55 

Оборачиваемость капитала, раз 19,39 2,1 3,56 2,02 2,18 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % 

0 0 0 0 0 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных 
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Динамика выручки за рассматриваемый период была положительной. C 2005 г. по 2008 г. 
выручка увеличилась в 3 раза. Значительное увеличение выручки объясняется быстрыми темпами 
развития Поручителя,  также удачной конъюнктурой на рынке. Мировой финансовый кризис, и как 
следствие, падение общей деловой активности экономики страны привели к снижению выручки в 
2009г. на 24% по сравнению с 2008г.   

Динамика показателя валовой прибыли в рассматриваемом периоде схожа с динамикой выручки. 
Изменения в размере валовой прибыли объясняются теми же факторами, что  и изменения выручки. 

На протяжении всего периода у Поручителя была положительная чистая прибыль. За период с 
2005 по 2008 год чистая прибыль выросла в 2007г. – в 4 раза по сравнению с 2005г., и в 3 раза по 
сравнению с 2008г.  Лишь в 2009  году было зафиксировано резкое сокращение чистой прибыли до 4 8984 
тыс. руб., что было вызвано снижением выручки Поручителя. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия - 
производительность или отдачу финансовых ресурсов. 

Начиная с 2005 г. показатель рентабельности собственного капитала демонстрируют 
скачкообразную динамику, что вызвано стабильной тенденцией роста капитала и резервов 
Поручителя и  значительными колебаниями чистой прибыли.  

Рентабельность активов, которая рассчитывается как отношение чистой прибыли к активам, 
показывает, какая часть активов приходится на единицу чистой прибыли, иначе говоря, сколько в 
денежном выражении задействовано активов на 1 рубль чистой прибыли. Таким образом, показатель 
дает возможность оценить эффективность использования активов в целях получения прибыли.  
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Рентабельность активов также демонстрирует скачкообразную динамику. Резкое падение 
этого показателя в 2009 году связано с сокращением чистой прибыли.  

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме 
собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть долгосрочных 
источников финансирования покрывается выручкой.  

Оборачиваемость капитала за рассматриваемый период имела отрицательную динамику за 
счет роста долгосрочных обязательств и размера капитала и резервов, соотнесенных с объемом 
выручки.  

Коэффициент чистой прибыльности отражает отношение чистой прибыли к выручке 
Поручителя. Показатель находится на нормальном уровне, характерном для предприятий отрасли,  в 
которой Поручитель осуществляет основную деятельность. 

Рентабельность продаж рассчитывается как отношение прибыли от продаж к выручке, 
выраженное в процентах. Показатель так же демонстрирует скачкообразную динамику: в 2006г. по 
сравнению с 2005г. показатель вырос в 4 раза, в 2007г. по сравнению с 2006г. показатель снизился на 
35%, а в 2009г. по сравнению с 2008г. – на 20%.  

Поручитель не имел непокрытого убытка в 2005-2009 годах. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности. 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов 
управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, 
продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от 
основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также оценка влияния, 
которое, по мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из приведенных факторов на 
вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 

На изменение размера выручки от основной деятельности предприятия, себестоимости и 
прибыли от основной деятельности оказывают влияние следующие факторы: 

- инфляция; 
- соотношение спроса и предложения на рынке; 
- наличие необходимых запасов (и возможность в случае необходимости оперативного 

получения) сырья для производства продукции; 
- возможности производственных мощностей для удовлетворения всех потребностей клиентов 

в продукции предприятия; 
- рост стоимости реализуемой продукции (влияние данного фактора оценивается как высокое); 
- расширение объемов сбыта на внутреннем рынке с одновременным расширением географии 

сбыта (влияние данного фактора оценивается как высокое); 
- расширение объемов сбыта на внешнем рынке за счет открытия дочернего общества в 

республике Казахстан (ТОО «Полипласт-Казахстан») (влияние данного фактора оценивается как 
среднее); 

Влияние данных факторов оценивается как среднее. 
Динамика значительного роста выручки ООО «Полипласт-УралСиб», начиная с 2005 года, 

связана с возросшим рыночным спросом на продукцию Поручителя и, как следствием, ростом цен. В 
течение 2005 - 2007 гг. компания провела реконструкцию основного производственного оборудования и 
приобрела новое, тем самым, увеличив производственные мощности. Это позволило Поручителю 
увеличить выручку натуральном и денежном выражении. На выручку в 2009г. повлияло падение общей 
деловой активности экономики страны в связи с мировым финансовым кризисом. 

Основное влияние на себестоимость продукции также оказал рост цен на основные виды сырья 
и рост фонда оплаты труда. 

Курсы иностранных валют на изменение выручки не влияют. 

Все это, по мнению органов управления поручителя, позволило получить дополнительную 
прибыль. 
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Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств. 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет.  

Наименование 
показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. - 436 - 16 502 19 106 - 12 547 - 41 071 

Индекс постоянного 
актива 1,03 1,1 0,92 1,04 1,19 

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,0 1,52 1,08 1,81 0,80 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,52 0,93 0,90 1,20 0,50 

Коэффициент автономии 
собственных средств 0,16 0,4 0,30 0,51 0,52 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного 
капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей, а также 
описание факторов, которые по мнению органов управления поручителя привели к изменению показателя 
на 10 и более процентов. 

Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных средств 
превышает сумму обязательств. Чем выше величина данного показателя, тем выше ликвидность 
Поручителя. Негативная величина данного показателя  в период с 2005 по 2006 и с 2008 по 2009г. г. 
свидетельствует о том, что в силу недостаточности собственных средств, Поручитель 
финансирует оборотные средства за счет привлекаемых заемных средств. В 2007г. данный показатель 
имеет положительное значение, в связи с увеличением уставного капитала и прибыли Поручителя. 

Индекс постоянного актива, характеризующий долю внеоборотных активов и долгосрочной 
дебиторской задолженности к собственным средствам. По итогам рассматриваемых периодов 
данный показатель был положительной величиной.. За период 2005г. – 2006г., 2008 – 2009г. индекс 
постоянного актива больше единицы, что свидетельствует о том, что собственных средств за 
период было недостаточно для покрытия внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской 
задолженности, лишь в 2007г. он был меньше единицы, что свидетельствует о достаточной величине 
собственных средств в указанные периоды.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, 
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, 
кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее 
ликвидных активов общества и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот 
коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого 
погашения своей задолженности. Показатели ликвидности Поручителя изменялись в положительном 
направлении за рассматриваемый период. Увеличение коэффициента в 2006г. на 52% по сравнению с 
2005г. произошло за счет быстрого роста размера  оборотных средств Поручителя, в 2007-2008г.г. 
показатель находился на уровне выше 1, что говорит о высоком уровне ликвидности Поручителя. 
Значительное изменение показателя произошло в 2009 году (- 25%) за счет быстрого роста 
краткосрочных обязательств Поручителя. 

Динамика коэффициента быстрой ликвидности схода с динамикой коэффициента текущей 
ликвидности: в 2005-2008г.г. наблюдается рост показателя в целом в 2 раза. В 2009г.г. из-за роста 
краткосрочных обязательств Поручителя показатель уменьшается до уровня 2005г.   
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Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от 
внешних источников финансирования. В период 2005-2007 гг. значение показателя находилось на 
уровне соответственно 0,16, 0,4 и 0,3, что является приемлемым уровнем финансовой зависимости 
для Поручителя.  Изменения показателя в 2008-2009гг. связаны с изменением структуры пассивов 
Поручителя, увеличением уставного капитала и размера нераспределенной прибыли. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно 
упомянутых причин и их влияния на показатели. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя. 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя. 

Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Размер уставного капитала, 
тыс. руб. 50 113 092 153 092 203 092 203 092 

Соответствие уставного 
капитала учредительным 
документам 

Размер уставного капитала Поручителя соответствует учредительным 
документам Поручителя 

Общая стоимость акций 
(долей) поручителя, 
выкупленных поручителем 
для последующей 
перепродажи (передачи), тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала, 
формируемого за счет 
отчислений из прибыли 
поручителя, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Размер добавочного капитала, 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли, тыс. руб. 1 3741 23 778 67 421 98 932 103 783 

Общая сумма капитала 
поручителя, тыс. руб. 1 3791 136 870 220 513 302 024 306 875 

 
Размер оборотных средств Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью Поручителя, 
тыс. руб. 
Оборотные активы 2005 2006 2007 2008 2009 
Запасы 24 417 57 521 80 385 90 937 82 378 

в том числе: сырье, материалы и 
другие аналогичные ценности  19 348 33 145 65 145 60 155 38 719 

готовая продукция и товары для 
перепродажи 4 088 22 633 11 815 28 003 40 127 

затраты в незавершенном 
производстве 0 0 0 0 0 

расходы будущих периодов 981 1 743 3 425 2 779 3 532 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 10 849 16 682 9 266 2 413 3 069 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

0 0 404 0 16 300 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

37 853 73 351 147 012 141 341 137 852 

в том числе: покупатели и заказчики 26 095 49 576 113 265 123 252 107 057 
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Краткосрочные финансовые вложения 0 40 700 288 399 36 354 805 
Денежные средства 19 1 968 4 911 3 933 314 
Прочие оборотные активы 0 0 0 1 375 0 
Итого: 73 138 190 222 530 377 276 353 240 718 
 
Структура оборотных средств Поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
Поручителя, %: 
 
Оборотные активы 2005 2006 2007 2008 2009 
Запасы 33,38 30,24 15,16 32,91 34,22 

в том числе: сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности  26,45 17,42 12,28 21,77 16,08 
готовая продукция и товары для 
перепродажи 5,59 11,90 2,23 10,13 16,67 
затраты в незавершенном производстве 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
расходы будущих периодов 1,34 0,92 0,65 1,01 1,47 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 14,83 8,77 1,75 0,87 1,27 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 0,00 0,00 0,08 0,00 6,77 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 51,76 38,56 27,72 51,15 57,27 
в том числе: покупатели и заказчики 35,68 26,06 21,36 44,60 44,47 
Краткосрочные финансовые вложения 0,00 21,40 54,37 13,15 0,33 
Денежные средства 0,03 1,03 0,92 1,42 0,14 
Прочие оборотные активы 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 
Итого: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Источники финансирования оборотных средств поручителя:  

Оборотные средства финансируются в настоящее время за счет собственных средств (выручка 
от реализации продукции), а так же привлеченных банковских кредитов. 

Политика Поручителя по финансированию оборотных средств: за счет вышеуказанных источников: 

В структуре оборотных активов наибольшую долю занимают дебиторская задолженность и 
запасы, что связано со спецификой деятельности Поручителя. Политика Поручителя по 
финансированию оборотных средств направлена на привлечение финансовых ресурсов по минимальной 
стоимости. Что касается изменений в политике, то при нормальной финансовой ситуации 
планируется сохранение политики по финансированию оборотных средств за счет собственных 
средств. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка 
вероятности их появления:  

Поручитель планирует изменять существующую политику финансирования оборотного 
капитала в пользу постепенного увеличения доли собственных оборотных средств.  Поручителю не 
известна информация, позволяющая прогнозировать наступление негативных факторов и их 
последствий в размерах, могущих привести к проблемам в финансировании деятельности и 
пополнении оборотных средств Поручителя.  

5.3.2. Финансовые вложения поручителя. 

Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг:  

На 31.12.2009г. финансовые вложения в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 
отсутствуют. 

Иные финансовые вложения  на 31.12.2009г.: 

Объект финансового вложения:  вклад в уставный капитал 
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Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казахстан» 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Полипласт-Казахстан» 

Место нахождения: Республика Казахстан 

Размер вложения в денежном выражении: 34 839 133,77 рублей. 

В случае если финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном капитале юридического 
лица, указывается размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
юридического лица, в котором  поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): 99% 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: Поручитель не 
получает доход от вложения. 

срок выплаты: не определен. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Величина потенциальных убытков совпадает с балансовой стоимостью  финансового вложения. 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, ограничивается размером вложений. 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не имеет средств, 
размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии 
которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в 
отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры 
банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Учет финансовых вложений Поручителя производился в соответствии с российскими 
правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 
2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02». 

5.3.3. Нематериальные активы поручителя. 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 
поручителя и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если 
данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности поручителя за соответствующий период: 

В течение 5 последних завершенных финансовых лет  Поручитель не имел нематериальных 
активов.  

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя  в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов:  

Поручитель не осуществлял и не осуществляет деятельности в области научно-технического 
развития. 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. 

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных 
знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 
результатах использования основных для поручителя объектах интеллектуальной собственности:  

Договор лицензии товарного знака («Полипласт») №3 от 08.11.2006г, действует до 12.10.2015г. 

Договор сублицензии изобретения («Реламикс», «Криопласт») №2-3 СЛ от 30.08.2006г., 
действует до 27.07.2024г. 
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Договор сублицензии изобретения («Комплексная добавка для бетонов») №3 от 20.10.2006г., 
действует до 21.08.2016г. 

Договор сублицензии на использование изобретений и НОУ-ХАУ №3 от 01.04.2005г., действует 
до 09.12.2022г 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя 
патентов, лицензий на использование товарных знаков:  

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
Поручителя лицензий минимальны, так как срок истечения их действия наступает в долгосрочной 
перспективе. Помимо этого, сублицензии выданы компанией ОАО «Полипласт», входящей в ГК 
«Полипласт», что также сводит риск истечения сроков их действия к минимуму. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя. 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:  

Деятельность ООО «Полипласт-УралСиб» ориентирована на максимальное удовлетворение 
потребностей клиентов «строительного» сектора внутреннего рынка: производителей ЖБИ, 
товарного бетона и строительного раствора. При этом продукция Поручителя пользуется спросом на 
рынках СНГ. 

Новые технологии строительства требуют повышенной марки бетона. Достичь проектной 
прочности бетона и при этом получить определенный экономический эффект от снижения расхода 
вяжущего и наполнителей возможно только с применением специальных комплексных добавок, 
позволяющих сократить количество затворяемой воды, расход цемента, увеличить подвижность 
бетонной смеси и прочность полученного бетона. Дозировка добавок находится в прямой зависимости 
от объема цемента необходимого для производства 1 м³ бетона. 

Рост потребления добавок связан с увеличением объемов капитального строительства, 
большим числом сооружений, требующих капитального ремонта и увеличением числа клиентов, 
применяющих пластифицирующие добавки, причем приоритетным становится не 
пластифицирующий эффект, а другие различные: экономия цемента, ускорение, повышение 
прочности и т.п. Кроме того, клиенты, ранее применявшие добавки на отдельные товарные группы, 
постепенно расширяют их применение на все производство в целом, таким образом, повышается 
культура производства на территории.   

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

• Основным таким фактором, по мнению органов управления Поручителя,  является реализация 
проекта «Доступное и комфортабельное жилье – гражданам России». Цементная промышленность 
является базовой для строительной индустрии.  

• Важнейшим фактором спроса на цемент является рост жилищного строительства, 
обусловленный повышением уровня обеспеченности жильем, необходимостью замены аварийного и 
ветхого жилищного фонда (составляющего около 45-50% от жилого фонда РФ) и потребностью в 
современных инфраструктурных объектах.  

• С учетом серьезных корректив, внесенных общеэкономическим кризисом, наиболее 
перспективными в 2011-2012 г.г. продолжают оставаться сектора жилищного строительства, 
финансируемые за счет бюджета, коммерческое строительство жилья эконом-класса и 
строительство инфраструктуры также финансируемое бюджетом. 

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли.  

Поручитель полностью соответствует ситуации на рынке. Развитие Поручителя не отстает 
от развития конкурентов, и даже опережает развитие отрасли, что позволяет ООО «Полипласт-
УралСиб» находиться на лидирующих позициях на рынке. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты): 

Высокие темпы роста продаж обусловлены: 

- реализацией высокобюджетной масштабной программы продвижения, формирующей спрос на 
рынке, повышающей культуру производства строительной отрасли, повышающей известность и 
доверие к Поручителю и продукции; 

 773



- развитием экспортных продаж; 

- сбытовой политикой, ориентированной на конечных потребителей; 

- реализацией мероприятий комплексного плана развития предприятия; 

- выходом на новые сегменты «нестроительного» рынка. 

Мнения органов управления Поручителя относительно предоставленной информации 
совпадают.  

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 

На хозяйственную деятельность Поручителя влияют следующие факторы и условия: 

- Работа производственных мощностей предприятия в запланированном объеме. 

- Своевременные поставки сырья для производства продукции. 

- Технологическое развитие строительной отрасли, в целом и сектора «производство бетонов, 
ж/б изделий и строительных растворов», в частности. 

- Фактор цикличности (сезонности) работы строительной отрасли. 

- Состояние российского рынка цемента, как основного компонента сектора «производство 
бетонов, ж/б изделий и строительных растворов». 

 - Действие конкурентов на рынке химических добавок для бетонов. 

- Требование рынка к постоянному совершенствованию продукции. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Данные факторы и условия, так или иначе, будут воздействовать на деятельность 
предприятия постоянно. 

Действия, предпринимаемые поручителем и действия, которые поручитель планирует предпринимать 
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  

- изучение потребительских предпочтений: разработка новых уникальных продуктов (в 2006 
году выведены на рынок 3 новых продукта, в 2007 году - 2), для более полного удовлетворения клиентов; 

- реализация мероприятий «комплексного плана» по установке емкостей и дозаторов у 
потребителей, при этом данное оборудование находится в собственности ООО «Полипласт-
УралСиб»; 

- «усиление» службы технической поддержки клиентов, за счет развития данного направления в 
торговых представительствах; 

- увеличение парка автоцистерн, для поставки готовых растворов потребителю; 

- строительство узлов растворения в регионах (уже построены в г. Астана Р.Казахстан, г. 
Новосибирск). 

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя: 

- расширение ассортимента, выпускаемой продукции (разработка новых продуктов); 

- развитие собственной научно-технической базы; 

- сотрудничество с отраслевыми союзами и органами власти; 

- поддержание на должном  уровне известности и доверия к Поручителю и выпускаемым 
продуктам. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов): 

- изменение структуры строительства в сторону увеличения деревянного и 
металлоконструкций – вероятность наступления низкая; 

- значительное увеличение доли рынка конкурентов – вероятность наступления низкая; 
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- вывод на рынок новых продуктов конкурентами с качественными характеристиками 
аналогичными ООО «Полипласт-УралСиб», но в более низкой ценовой категории - вероятность 
наступления низкая; 

- высокий дефицит цемента - вероятность наступления низкая; 

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, 
вероятность их наступления и продолжительность действия: 

- рост объемов производства и потребления цемента – вероятность на внутреннем рынке 
низкая; 

- увеличение доли рынка ООО «Полипласт-УралСиб» в результате расширения сбытовой сети 
на внутреннем рынке и в результате увеличения объемов экспорта; 

- «слабое» вхождение на рынок добавок зарубежного производства – вероятность наступления 
выоская; 

- выход на новые сегменты нестроительного сектора – вероятность наступления средняя; 

- разработка новых продуктов – вероятность наступления высокая. 

Продолжительность действия этих факторов оценивается как среднесрочная. 

5.5.2. Конкуренты поручителя. 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

В настоящее время в регионах ООО «Полипласт-УралСиб» характерно положение 
«повышенной» маркетинговой активности на рынке добавок для бетонов: произошло расширение 
сбытовых сетей конкурентов (ВЗЖБК, Sika), планируется увеличение производственных мощностей 
«Бенотех», ужесточение ценовой конкуренции со стороны ВЗЖБК, активизируется продвижение 
импортных добавок и выявлен факт недобросовестной конкуренции. В перечень основных факторов, 
стимулирующих «интерес» конкурентов к регионам ООО «Полипласт-УралСиб», можно отнести: 

- низкую концентрацию производителей добавок для бетонов и их филиалов в рассматриваемых 
регионах, при колоссальном потенциале рынка; 

- опережающие темпы роста рынка добавок для бетонов, спровоцированные ростом  объемов 
круглогодичного строительства, при сокращении сроков сдачи объектов; 

- повышение уровня информированности и культуры производства строительных организаций, 
заводов ЖБИ за счет, реализуемой ООО «Полипласт-УралСиб» программы продвижения; 

- рост продаж на экспорт – при сохраняющемся спросе конкурентные преимущества российской 
продукции ввиду ослабления национальной валюты.  

ООО «Полипласт-УралСиб» занимает на рынке (на закрепленной территории) лидирующие 
позиции. Маркетинговая активность конкурентов существенно отличается от усилий ООО 
«Полипласт-УралСиб» на региональных рынках. Основные, наиболее крупные конкуренты в РФ 
«ВЗЖБК», «Бенотех», «Биотех» и производители «Универсалов» применяют тактику следования за 
лидером: расширение сбытовой сети и мероприятия по продвижению (с более скромным бюджетом): 
реклама в СМИ, участие в выставках. 

Основные особенности деятельности конкурентов: 

ООО «Бенотех»  

- компания распространила информацию о запуске линии по производству «Бенотех S-3M» по 
китайской технологии в г. Новосибирск на территории «Оловокомбината». По имеющейся 
оперативной информации, в настоящее время объем продаж «Бенотех S-3M» составляет около 50 
т/мес; 

- для более полной комплектации потребителей занимаются перепродажей «Универсалов», 
«Лигнопана» и добавок производства ООО «Полипласт-УралСиб»; 

- планируют производство новой добавки с микрокремнеземом; 

- сотрудничают с институтом органики по следующим вопросам: химический анализ продукции 
(разложение на химию) и исследование на коррозию; 

ЗАО «ВЗЖБК» 
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- открытие в г. Екатеринбурге торгового представительства «Суперпласт-Урал». За торговым 
представительством закреплены регионы Урал и Д.Восток, за заводом закреплена Сибирь; 

ООО «Биотех-ПР» 

- основными инструментами продвижения являются: СМИ и интернет, а также услуги 
дополнительного сервиса – бесплатная доставка до потребителя. 

-  организован узел растворения в г.Уфа (на территории Треста №21); 

- реализован проект по установке фасовочной линии. 

Зарубежные компании: 

Sika 

-  представительство в г. Казань; 

- имеет сеть представительств в Р.Казахстан: гг. Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Актау, 
Уральск, Тенгиз 

-проводит  периодические конференции и практические семинары 

- расширение продуктовой линейки проводится каждые 6-12 месяцев. 

Degussa  

- в Уральском регионе представители, ООО «Центртехкомплект» г. Челябинск, ведут активное 
продвижение продукции, непосредственно контактируя (Мастер-класс, семинары, посещение 
предприятий) с техническими службами потребителей; 

- имеет официальные представительства в Р.Казахстан: гг. Астана, Алматы, Атырау; 

- на рынке химических добавок для бетона Республики Казахстан компания Degussa Construction 
Chemicals Central Asia, официально переименовавшаяся в компанию Basf Construction Chemicals Central 
Asia, занимает лидирующее положение; 

- проводились тематические семинары в г. Астана и Алматы, а также принимали участие в 
выставках: гг. Астана, Алматы, Атырау.  

 Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Основные факторы конкурентоспособности Группы компаний «Полипласт»: 

• Широкая сеть продаж и технической поддержки 

• Постоянное наличие продуктовой линейки на складах 

• Прямые контракты с конечными потребителями практически на полный объем производимой 
продукции 

• Наличие собственного бренда добавок для бетонов. 

• Стабильное качество продукции, которое обеспечивается благодаря сотрудничеству с 
надежными поставщиками сырья и отлаженной системе постадийного ежедневного контроля 
качества. Цель политики в области качества ООО «Полипласт-УралСиб» – выпуск продукции, 
соответствующей отечественным и международным стандартам, отвечающей требованиям и 
ожиданиям потребителя и других заинтересованных сторон по качеству продукции и срокам 
поставок. Политика в области качества основывается на внедрении и применении системы качества, 
соответствующей Международному стандарту ISO 9001. 

• Конкурентоспособность по отношению к зарубежным конкурентам обеспечивается за счет 
более низкой стоимости продукции Группы компаний «Полипласт». 

Влияние данных факторов на конкурентоспособность Поручителя оценивается как высокое. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, 
органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) поручителя. 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя. 

Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) поручителя: 

Структура органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом: 

- Общее собрание участников; 

- Генеральный директор. 

Согласно статье 28 Устава Поручителя 

К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:  

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 

3) внесение изменений в Учредительный договор; 

4) избрание Генеральный директора и досрочное прекращение его полномочий; 

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

6) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов; 

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 
Общества; 

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества); 

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 
услуг; 

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

13) предварительное согласие на осуществление сделок по получению и предоставлению 
кредитов, займов, сделок поручения, сделок коммерческой концессии, сделок доверительного 
управления имуществом. От имени учредителя – юридического лица при даче предварительного 
согласия на совершение вышеуказанных сделок выступает Высший орган управления юридического 
лица (Общее собрание Участников); 

14) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

Согласно статье 30 Устава Поручителя: 

Генеральный директор Общества осуществляет руководства текущей деятельностью 
Общества. 

Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 (три)  
года. 

Генеральный директор:  
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки (совершение сделок по получению и предоставлению кредитов, займов, сделок 
поручения, сделок коммерческой концессии, сделок доверительного управления имуществом 
осуществляется только по предварительному согласию Общего собрания Участников, в 
соответствии с п.п. 13 пункта 2 статьи 28 настоящего Устава); 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

3) открывает в банках счета Общества; 
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4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

5) организует исполнение решений общего собрания участников и осуществляет контроль за 
исполнением решений этих органов; 

6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания участников Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного 
аналогичного документа:  

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.  

Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов:  

Внутренние  документы  Эмитента, регулирующие деятельность его органов, на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг в Обществе не приняты. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия:  

Указанная страница в сети интернет отсутствует, так как у Поручителя нет обязанности 
размещать в свободном доступе полный текст действующей редакции устава. 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя. 

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом Поручителя не предусмотрен. 

Коллегиальный исполнительный орган уставом Поручителя не предусмотрен. 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Поручителя:  

Генеральный директор – Горобец Илья Игоревич 

Год рождения: 1969 

Образование:  высшее 

Все должности занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 03.2004 – по настоящее время  

Организация: ООО «Полипласт - УралСиб» 

Должность: Генеральный директор 

Период: 06.2005 – по настоящее время  

Организация: ОАО «Полипласт» 

Должность: член Совета директоров. 

Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: Поручитель не является 
акционерным обществом. 

Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: Поручитель не является акционерным 
обществом. 

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: не имеет.  

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет. 

Сведения о привлечении данного 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: не 
привлекался. 

Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
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из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): отсутствуют. 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления поручителя. 

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсация расходов, а также иные имущественные предоставления, выплаченные поручителем членам 
органов управления поручителя (за исключением, физического лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа управления поручителя), которые были выплачены за последний 
завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат 
в текущем финансовом году: 

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Поручителя не 
предусмотрены. Сведения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа не предоставляются.  

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя. 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим 
собранием участников  может избираться Ревизор общества на 1 (Один) год. 

Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества может осуществлять 
аудиторская организация (аудитор) на основании заключаемого договора по решению общего собрания 
участников общества. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

Система внутреннего контроля отсутствует. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках; 
Основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директором 
(наблюдательным советом) поручителя; Взаимодействие службы внутреннего аудита и  внешнего аудитора 
поручителя: 

Служба внутреннего аудита отсутствует. 

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации у Поручителя отсутствует. 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя. 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг органы контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью не сформированы. 

Согласно Уставу формирование данного органа не является обязательным. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя. 

Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или 
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены 
поручителем за последний завершенный финансовый год:  

В связи с тем, что органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не 
сформированы, вознаграждение не выплачивалось, соглашения относительно таких выплат не 
заключались. 
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя. 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную 
плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Среднесписочная численность 
работников, чел.  126 157 

 
182 

 
220 197 

Доля сотрудников поручителя, 
имеющих высшее 
профессиональное образование, 
%  

20% 27% 
 

47% 
 

42% 44% 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, 
тыс.  руб.  

10 782 16 792 
 

40 640 
 

57 589 32 821 

Общий объем денежных 
средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс. 
руб.  

0 0 
 

48 
 

13 990 8 474 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс. руб. 10 782 16 792 40 688 71 579 41 295 

 
Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной существенных изменений 

численности сотрудников (работников) поручителя, последствия таких изменений для финансово-
хозяйственной деятельности поручителя: Расширение производства  

Данные о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Поручителя: Генеральный директор Горобец Илья Игоревич. 

Данные о создании профсоюзного органа Поручителя: Не создавался. 

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя. 

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - 
акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким 
соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:  

Поручитель не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, 
касающиеся возможности их участия в уставном капитале Поручителя. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя 
опционов поручителя:  

Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не 
предусмотрено, так как Поручитель не является акционерным обществом и не выпускает опционов. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя. 

Общее количество участников Поручителя:  3 (три). 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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. 

Акционеры (участники) поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя: 

1. Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Ильсур Зинурович.  

ИНН: 662501106479. 

Размер доли участника поручителя в уставном (складочном) капитале поручителя: 15,75%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: информация не указывается, так как 
Поручитель не является акционерным обществом. 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт». 

ИНН: 7708186108. 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4. 

Размер доли участника поручителя в уставном (складочном) капитале поручителя: 80,30%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: информация не указывается, так как 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) Поручителя:  

1.Полное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД).  

Сокращенное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД). 

ИНН: не присваивается (нерезидент). 

Место нахождения: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,    British 
Virgin Islands (Акара блд., 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортола, Британские 
Виргинские Острова). 

Размер доли в уставном (складочном) капитале участника поручителя: 80,0%. 

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций участника поручителя: 80,0%. 

Размер доли в уставном капитале поручителя: доли не имеет. 

Размер доли обыкновенных акций поручителя: доли не имеет. 

2. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович. 

ИНН: 662501110235. 

Размер доли в уставном (складочном) капитале участника поручителя: 20,0%. 

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций участника поручителя: 20,0%. 

Размер доли в уставном капитале поручителя: доли не имеет. 

Размер доли обыкновенных акций поручителя: доли не имеет. 
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7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права («золотой акции»). 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и 
специальных правах: 

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), срок 
действия специального права («золотой акции»): специальное право отсутствует, Поручитель не 
является акционерным обществом. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя. 

Сведения о наличии в уставе поручителя, являющегося акционерным обществом,  ограничения 
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или 
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: Поручитель не является 
акционерным обществом. 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
поручителя: отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: отсутствуют. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 
общем собрании акционеров поручителя, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:  

Период: с 01.01. 2005г.  по 26.09.2007 г.: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт». 

ИНН: 7708186108. 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4. 

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100 %. 

Период: с 27.09.2007 г. по настоящее  время: 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт». 

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 80,30 %. 

2. Шамсутдинов Ильсур Зинурович.  

ИНН: 662501106479. 

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 15,75% 

Даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 
Поручителя, не указываются, поскольку составление таких списков не предусмотрено Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления поручителя, по 
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итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Общее количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления 
поручителя, штук.  

0 1 1 1 6 

Общий  объем  в денежном выражении  
совершенных поручителем за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом управления 
поручителя, руб.   

0 113 041 
674 

120 000 
000 

1 000 000 
000 

2 071 013 
947 

Количество  совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность  и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров)   поручителя, штук.   

0 1 1 1 6 

Объем в денежном выражении совершенных 
поручителем за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность  
и которые были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) поручителя, руб.  

0 113 041 
674 

120 000 
000 

1 000 000 
000 

2 071 013 
947 

Количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным 
советом) поручителя, штук.  

0 0 0 0 0 

Объем в денежном выражении  совершенных 
поручителем за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность 
и которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом) поручителя, руб.  

0 0 0 0 0 

Количество совершенных поручителем за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
поручителя, штук.  

0 0 0 0 0 

Объем в денежном выражении совершенных 
поручителем за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность 
и которые требовали одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным органом управления 
поручителя, руб. 

0 0 0 0 0 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг:  

Дата совершения сделки 03.08.2006г. 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Увеличение уставного капитала ООО 
«Полипласт-УралСиб» путем передачи 
имущества ОАО «Полипласт».  

Cтороны сделки  ООО «Полипласт-УралСиб»,  
 ОАО «Полипласт» 

Полное и сокращенное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, отчество 

1) Открытое акционерное общество 
«Полипласт», ОАО «Полипласт» 
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физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

2) член Совета директоров ОАО «Полипласт» (на 
дату совершения сделки) Горобец И.И., который 
выполняет функции единоличного 
исполнительного органа в ООО «Полипласт-
УралСиб» (Горобец И.И.). 

 
Размер сделки денежном выражении:  

 

113 041674 руб. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов:  

 

98,94% 

Срок исполнения обязательств по сделке 03.08.2006 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств исполнено в полном объеме 
Орган управления поручителя, принявший решение 
об одобрении сделки 

Решение участника №20 от 3 августа 2006 г. 
(сделка одобрена как крупная)  

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 

Дата совершения сделки 26.06.2007г. 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

процентный займ ООО «Полипласт-УралСиб» на 
общую сумму 120 000 000 рубля 00 копейки. 

Cтороны сделки  Заемщик - ООО «Полипласт-УралСиб»,  
Займодавец -  ОАО «Полипласт» 

Полное и сокращенное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

1) Открытое акционерное общество 
«Полипласт», ОАО «Полипласт» 

2) член Совета директоров ОАО «Полипласт» (на 
дату совершения сделки) Горобец И.И., который 
выполняет функции единоличного 
исполнительного органа в ООО «Полипласт-
УралСиб» (Горобец И.И.). 

 
Размер сделки денежном выражении:  

 

120 000 000,00 руб. 

 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов:  

 

34% 

Срок исполнения обязательств по сделке 01.11.2007 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств исполнено в полном объеме 
Орган управления поручителя, принявший решение 
об одобрении сделки 

Решение участника № 14з от 22.06.2007г. (сделка 
одобрена как крупная) 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 

Дата совершения сделки 26.06.2008г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Безотзывная оферта о предоставлении 
поручительства по обязательствам  ОАО 
Полипласт 

Cтороны сделки Поручитель – ООО «Полипласт-УралСиб», 
Заемщик – ОАО «Полипласт» 

Полное и сокращенное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Горобец Илья Игоревич, являвшийся на момент 
совершения сделкиГенеральным директором ООО 
«Полипласт-УралСиб» и одновременно членом 
совета директоров ОАО «Полипласт» 
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Размер сделки денежном выражении:  

 

1 000 000 000 руб.  
 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов:  

 

167% 

Срок исполнения обязательств по сделке 21.06.2011г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Срок исполнения не наступил 
Орган управления поручителя, принявший решение 
об одобрении сделки 

Одобрена Протоколом №4/1 общего собрания 
участников общества от 01.06.2008 г. 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 11.06.2009г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Поручительство за ОАО Полипласт 
ОАО «Сбербанк России» (Вернадское отделение) 

Стороны сделки Поручитель – ООО «Полипласт-УралСиб», 
Заемщик – ОАО «Полипласт», Займодавец – ОАО 
«Сбербанк России» 

Полное и сокращенное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Горобец Илья Игоревич, являвшийся на момент 
совершения сделкиГенеральным директором ООО 
«Полипласт-УралСиб» и одновременно членом 
совета директоров ОАО «Полипласт» 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

200 000 000 руб.  
33% 

Срок исполнения обязательств по сделке 25.12.2010г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательство исполнено (кредит погашен 

заемщиком) 
Орган управления поручителя, принявший решение 
об одобрении сделки 

одобрена Протоколом №1 общего собрания 
участников общества от 03.06.2009 года 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 28.12.2009г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Поручительство за ОАО Полипласт 
ОАО «МКБ» 

Стороны сделки Поручитель – ООО «Полипласт-УралСиб», 
Заемщик – ОАО «Полипласт», Займодавец – ОАО 
«МКБ» 

Полное и сокращенное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Горобец Илья Игоревич, являвшийся на момент 
совершения сделкиГенеральным директором ООО 
«Полипласт-УралСиб» и одновременно членом 
совета директоров ОАО «Полипласт» 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

300 000 000 рублей.  
49,6% 

Срок исполнения обязательств по сделке 21.06.2013г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Срок исполнения не наступил 
Орган управления поручителя, принявший решение 
об одобрении сделки 

одобрена Протоколом №7 общего собрания 
участников общества от 24.12.2009 года 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 10.12.2009г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Поручительство за ОАО Полипласт 
ОАО «МКБ» 
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Стороны сделки Поручитель – ООО «Полипласт-УралСиб», 
Заемщик – ОАО «Полипласт», Займодавец – ОАО 
«МКБ» 

Полное и сокращенное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки 

Горобец Илья Игоревич, являвшийся на момент 
совершения сделкиГенеральным директором ООО 
«Полипласт-УралСиб» и одновременно членом 
совета директоров ОАО «Полипласт» 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

500 000 000 рублей.  
82,6% 

Срок исполнения обязательств по сделке 07.06.2013г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Срок исполнения не наступил 
Орган управления поручителя, принявший решение 
об одобрении сделки 

одобрена Протоколом №6 общего собрания 
участников общества от 09.12.2009 года 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 

В 2005г., а так же 3 квартале 2010г.  указанные сделки не совершались. 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали  одобрения, но не были  одобрены  уполномоченным органом управления поручителя 
(решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
участников (акционеров) поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации): указанные сделки не 
совершались. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 37 853 73 351 147 416 154 152 141 341 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

- - - - - 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
 

на 31.12.2009 г. на 30.09.2010 г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного 

года 
Свыше одного 

года 
До одного 

года 
Свыше одного 

года 
Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. руб.  107 057 0 123 156 0 

в том числе просроченная, руб.  0 Х 0 Х 
Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб.  0 0 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 0 Х 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

0 0 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.  22 008 0 0 0 
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в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Прочая дебиторская задолженность, 
тыс. руб.  8 787 16 300 42 730 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Итого, тыс. руб. 137 852 16 300 165 886 0 
в том числе итого просроченная, тыс. 
руб.  0 Х 0 Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

2005 год 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Сибирь». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь». 

Место нахождения: 630000, г. Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38. 

Сумма дебиторской задолженности:.8 737 756 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Уфа». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Уфа». 

Место нахождения: 450027, г.Уфа, шоссе Индустриальное, 4. 

Сумма дебиторской задолженности:.1 699 952 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Казань». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань». 

Место нахождения: 630000, г.Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38. 

Сумма дебиторской задолженности:.3 035 977 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Полипласт-Казахстан». 

Сокращенно фирменное наименование: ТОО «Полипласт-Казахстан». 
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Место нахождения: 473015, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Угольная, 30/а. 

Сумма дебиторской задолженности:.9 315 401 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

2006 год 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Сибирь». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь». 

Место нахождения: 630000, г.Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38. 

Сумма дебиторской задолженности: 8 737 756 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Уфа». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Уфа». 

Место нахождения: 450027, г.Уфа, шоссе Индустриальное, 4. 

Сумма дебиторской задолженности: 6 974 980 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Казань». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань». 

Место нахождения: 630000, г. Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38. 

Сумма дебиторской задолженности: 3 759 396 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Полипласт-Казахстан». 

Сокращенно фирменное наименование: ТОО «Полипласт-Казахстан». 

Место нахождения: 473015, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Угольная, 30/а. 
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Сумма дебиторской задолженности: 19 868 319 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

2007 год 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Сибирь». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь». 

Место нахождения: 630000, г. Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38. 

Сумма дебиторской задолженности: 47 536 918,99 рублей. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Уфа». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Уфа». 

Место нахождения: 450027, г. Уфа, шоссе Индустриальное, 4. 

Сумма дебиторской задолженности: 17 188 153,16 рублей. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Казань». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань». 

Место нахождения: 630000, г. Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38. 

Сумма дебиторской задолженности: 22 053 018,10 рублей. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

2008 год 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Сибирь». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь». 

Место нахождения: 630000, г. Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38. 
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Сумма дебиторской задолженности: 53 924 141,01 рублей. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Уфа». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Уфа». 

Место нахождения: 450027, г.Уфа, шоссе Индустриальное, 4. 

Сумма дебиторской задолженности: 19 530 022,33 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Казань». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань». 

Место нахождения: 630000, г .Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38. 

Сумма дебиторской задолженности: 19 063 215,20 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

2009 год 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Сибирь». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь». 

Место нахождения: 630000, г. Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38. 

Сумма дебиторской задолженности: 29 261 075,48  рублей. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Уфа». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Уфа». 

Место нахождения: 450027, г. Уфа, шоссе Индустриальное, 4. 

Сумма дебиторской задолженности: 24 780 771,53 руб. 
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Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Казань». 

Сокращенно фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань». 

Место нахождения: 630000, г .Новосибирск, ул. 2-ая станционная, 38. 

Сумма дебиторской задолженности: 15 207 541,35 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 

Дебитор и Поручитель являются аффилированными лицами. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
0%. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация. 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя. 

Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг приводится в Приложении №9 к 
настоящему Проспекту. 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Поручителя за 2007 г.: 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 01.01.2008; 

• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год; 

• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2007 год; 

• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год; 

• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2007 год; 

• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год; 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Поручителя за 2008 г.: 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 01.01.2009; 

• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год; 

• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2008 год; 

• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год; 

• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2008 год; 

• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год. 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Поручителя за 2009 г.: 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2007; 

• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год; 

• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2007 год; 

• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год; 

• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2007 год; 

• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год. 

б) при наличии у поручителя годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США, дополнительно представляется такая бухгалтерская отчетность поручителя за указанный выше 
период на русском языке. Поручитель обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность 
составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США: указанная отчетность Поручителем не составляется 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный 
квартал. 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (6 месяцев 2007 г.), срок представления 
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  
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Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2010 г.), приводится 
в приложении №10 к настоящему Проспекту 

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период: 

Бухгалтерский баланс (форма № 1); 

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2). 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:  

Поручитель не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год/ 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2007г., 2008г., 2009г.), срок 
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя не составляется и не 
представляется. 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская 
отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом  Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не 
существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, 
является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических рекомендациях по 
составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”. Между тем этот акт не 
является нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской федерации от 19 марта 
1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ Министерства финансов не требует государственной 
регистрации), носит методический характер и, кроме того, этот документ не устанавливает 
порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо 
разъяснений или инструкций по применению данного приказа не существует. 

Все это, по мнению Поручителя, позволяет говорить об отсутствии четко установленного 
нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать 
такой порядок собственными силами не представляется для Поручителя  возможным. 

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2007г., 2008г., 
2009г.), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: такая 
отчетность Поручителем не составляется. 

8.4. Сведения об учетной политике поручителя. 

Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя: 

Учетная политика на 2007, 2008 и 2009 год приводится в Приложении №9 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг. 

Учетная политика на 2010 год приводится в Приложении №10 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг. 
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8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж. 

Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 
также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за 
каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний 
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. 9 мес.        
2010 г.  

Общая сумма экспорта, тыс.руб. 95 555 109 062 79 479 43659 

Доля экспорта в общем объеме 
продаж (основная деятельность), % 11,31% 12,31 11,75% 8,33% 

 

8.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года. 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг:  

 На 31.12.2009г. На 30.09.2010г. 
Общая стоимость недвижимого 
имущества, тыс. руб. 162 332 150 650 

Величина начисленной 
амортизации, тыс. руб.  29 657 22 084 

 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, произошедших 

в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Таких изменений в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта не было. 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, 
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

До даты утверждения Проспекта ценных бумаг изменений в составе недвижимого и иного 
имущества Поручителя, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости его активов, а 
также иных существенных для Поручителя изменений в составе имущества, не происходило.  

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя. 

Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 
трех лет:  

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
Поручитель не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться 
на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о поручителе  

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя: 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг:  В соответствии с  п.1 ст. 8 Устава Поручителя составляет 203 092 418 (Двести три 
миллиона девяносто две тысячи четыреста восемнадцать) рублей 95 копеек. 

Размер долей участников:  

В соответствии с Уставом Поручителя: 

«2.1. Открытое акционерное общество «Полипласт» (юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. 
Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4; ОГРН 1037739322598, зарегистрированное Московской 
регистрационной палатой 21.01.2002 г. за государственным регистрационным номером 002.075.350; 
ИНН 7708186108/КПП 771801001; Устав утвержден Внеочередным Общим собранием акционеров 
(Протокол № 4 от 16.10.2007 г.), зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службой № 46 по г. Москве 06 ноября 2007 г. (Свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц от 06.11.2007 г., бланк серия 77 № 009421938, ГРН 
2077762035998) 

Размер доли участника: 80,30 % (Восемьдесят целых тридцать сотых     процента). 

Номинальная стоимость доли участника: 163 091 674 (Сто шестьдесят три миллиона 
девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) рубля 34 копейки. 

2.2. Шамсутдинов Ильсур Зинурович  

Размер доли участника: 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых процента) 

Номинальная стоимость доли участника: 32 000 744 (Тридцать два миллиона семьсот сорок 
четыре) рубля 61 копейка; 

2.3. Ковалев Александр Федорович. 

Размер доли участника: 3,95 %  (Три целых девяносто пять сотых процента). 

Номинальная стоимость доли участника: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей». 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя. 

Наименование показателя 2005 2007 2008 

Размер и структура уставного капитала поручителя на 
дату начала указанного периода, тыс. руб. 

50 
Размер долей 
участников: 

ОАО 
«Полипласт» - 

100% уставного 
капитала 
или 

50(Пятьдесят) 
тысяч рублей 

113 092 153 092 

Наименование органа управления поручителя, 
принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала поручителя 

Решением 
единственного 
участника 
общества 

Общее 
собрание 
участников 
общества 

Общее 
собрание 
участников 
общества 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления поручителя, на котором 
принято решение об изменении размера уставного 

капитала поручителя 

 
№20 от   

3 августа 2006 г 
 

№4  от 
21 декабря 

2007 г. 

№ 7  от   
12 сентября 

2008 г. 

Размер уставного капитала поручителя после каждого 
изменения тыс.руб. 113 092 153 092 203 092 

В 2006, 2009 гг. изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя 
место не имело. 
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
поручителя 

Согласно действующей редакции Устава Поручителя:  

«Статья17. Резервный фонд и иные фонды Общества. 

1. В Обществе по решению общего собрания участников Общества могут быть созданы  
резервный фонд и иные фонды. 

2. Решение о создании резервного и иных фондов, их размере и порядке осуществления 
отчисления в фонд принимается общим собранием участников Общества простым большинством 
голосов от общего количества голосов участников Общества.» 

 В течение 2005-2009 г. резервный фонд не создавался.  

 В течение 2005-2009 г. иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли, Поручителем 
не создавались. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя. 

Наименование высшего органа управления поручителя: 

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Общее 
собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным (п.1.ст. 28 Устава 
Поручителя). 

Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя: 

В соответствии с положениями п.1 ст. 36 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ (Далее – Закон) орган или лица, созывающие общее 
собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить 
об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников 
общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. 

В соответствии с положениями п.2 ст. 36 Закона в уведомлении должны быть указаны время и 
место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное собрание участников созывается Генеральным директором Общества, 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в 
совокупности не менее  чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. 

Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в 
его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества 
может быть принято Генеральным директором Общества только в случае: 

- если не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации 
порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества; 

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует 
требованиям федеральных законов. 

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции или не соответствуют 
требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня. 

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также 
изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе 
включать в нее дополнительные вопросы (п.6 ст. 28 Устава Поручителя). 
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В случае, если в течение установленного в настоящем Уставе срока не принято решение о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его 
проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или 
лицами, требующими его проведения . 

В данном случае Генеральный директор Общества обязан представить указанным органам или 
лицам список участников Общества с их адресами. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по 
решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества (п.8 ст. 28 Устава 
Поручителя).  

 Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя: 

Очередное собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее чем 
через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года (п.4 ст. 28 Устава 
Поручителя). 

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в 
настоящем Уставе, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания требуют 
интересы Общества и его участников (п.5 ст. 28 Устава Поручителя). 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, 
указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения 
требования о его проведении (п.7 ст. 28 Устава Поручителя).  

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя: 

В соответствии со статьей 36 Закона любой участник общества вправе вносить предложения 
о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не 
позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением 
вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не 
соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания 
участников общества. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции 
общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 
включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения 
в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 
собрания участников общества. 

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего 
собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание 
участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех 
участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 ст. 36 
Закона.  

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами). 

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке 
общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей 
информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона. 

В соответствии с указанной статьей Закона к информации и материалам, подлежащим 
предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, 
относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и 
аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, 
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров 
(наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и 
дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных 
документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная 
информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им 
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информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников 
общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы 
направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в 
помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых высшим 
органом управления поручителя, а также итогов голосования. 

В соответствии со статьей 37 Закона Решения общего собрания участников общества 
принимаются открытым голосованием. 

В случае, если Общество будет состоять из одного участника, на этот период решения по 
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества. Принимаются 
единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения 
пунктов 4-7 статьи 28 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся 
сроков проведения годового общего собрания участников Общества (п.1 ст. 29 Устава Поручителя). 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций:  

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Сибирь». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Сибирь». 

Место нахождения: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 38/1. 

Доля поручителя  в уставном (складочном)  капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%. 

Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном (складочном)  капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Казань». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Казань». 

Место нахождения: 420029, г. Казань, Республика Татарстан, Сибирский тракт, 34, корпус 2, 
офис 233. 

Доля поручителя  в уставном (складочном) капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%. 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Уфа». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Уфа». 

Место нахождения: 450027, г. Уфа, Республика Башкортостан шоссе Индустриальное, 4. 

Доля поручителя  в уставном (складочном) капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%. 
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Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

4. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт-Казахстан». 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Полипласт-Казахстан». 

Место нахождения: 473015, Республика Казахстан, г. Астана, ул.  Угольная, 30/а. 

Доля поручителя  в уставном (складочном) капитале дочернего и/или зависимого общества: 99%. 

Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем. 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 
сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Дата совершения сделки 14.02.05 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

овердрафт 

Стороны сделки Филиал Внешторгбанка г. Екатеринбург и 
Поручитель 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

9 000 000 руб. 
23,8% 

Срок исполнения обязательств по сделке 14.02.2006 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Не является крупной 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 14.02.05 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

займ 

Стороны сделки Уралснабресурс  и Поручитель 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

5 255 876 руб. 
13% 

Срок исполнения обязательств по сделке 18.02.2005 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 

Не является крупной 
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управления поручителя 
Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 03.03.06 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

овердрафт 

Стороны сделки Филиал Внешторгбанка г.Екатеринбург и 
Поручитель 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

14 000 000 
16% 

Срок исполнения обязательств по сделке 02.03.2007 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Не является крупной 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 15.03.2006г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Соглашение о предоставлении кредита 

Стороны сделки ЗАО ММБ и Поручитель 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

30 000 000 руб.  
34,3% 

Срок исполнения обязательств по сделке 15.09.2007г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Срок исполнения не наступил 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Сделка отнесена к крупным 
Одобрена Решением б/н от 14.03.06 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 30.05.2006г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Кредитная линия 

Стороны сделки Филиал АКБ МБРР г.Екатеринбург и Поручитель 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

25 000 000 руб.  
21,7% 

Срок исполнения обязательств по сделке 15.06.2007г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Не является крупной 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 15.06.2006г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Овердрафт 
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Стороны сделки Филиал АКБ МБРР г.Екатеринбург и Поручитель 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

14 000 000 руб.  
12,2% 

Срок исполнения обязательств по сделке 29.05.2007г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Не является крупной 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 27.07.2006г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Соглашение о предоставлении кредита 

Стороны сделки ЗАО АКБ «Промсвязьбанк» г.Москва и 
Поручитель 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

60 000 000 руб.  
52,5% 

Срок исполнения обязательств по сделке 18.07.2008г. (Обязательство погашено досрочно 
28.11.2006г.) 

Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Сделка отнесена к крупным 
Одобрена Решением б/н от 24.07.06 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 03.08.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Увеличение уставного капитала ООО 
«Полипласт-УралСиб» в 2006г. путем передачи 
имущества ОАО «Полипласт».  

 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требует 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

113 041 674 руб., 98,94% 

Срок исполнения обязательств по сделке 03.08.2006 
Сведения об исполнении указанных обязательств исполнено в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Решение участника №20 от 3 августа 2006 г. 
(сделка одобрена как крупная)  

 
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют. 
 
Дата совершения сделки 28.11.2006г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Соглашение о предоставлении кредита 

Стороны сделки ЗАО ММБ и Поручитель 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 

Не требуется 
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удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

61 700 000 руб.  
21,5% 

Срок исполнения обязательств по сделке 19.05.2008г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Не является крупной 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 28.03.2007г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Соглашение о предоставлении кредита 

Стороны сделки ЗАО БСЖВ и Поручитель 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

40 000 000 руб.  
11,6% 

Срок исполнения обязательств по сделке 27.03.2009г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Срок исполнения не наступил 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Не является крупной 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 21.05.2007г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Соглашение о предоставлении кредита 
АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

100 000 000 руб.  
28,3% 

Срок исполнения обязательств по сделке 21.11.2008г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Является крупной, одобрена решением 
единственного участника общества №14 от 
20.05.2007 г. 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 26.06.2007 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

процентный займ ООО «Полипласт-УралСиб» на 
общую сумму 120 000 000 рубля 00 копейки. 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требует 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

120 000 000,00 руб ., 34% 

Срок исполнения обязательств по сделке 01.11.2007 
Сведения об исполнении указанных обязательств исполнено в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 

Решение участника № 14з от 22.06.2007г. (сделка 
одобрена как крупная) 
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управления поручителя 
Иные сведения о совершенной сделке отсутствуют. 
 
Дата совершения сделки 25.12.2007г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Договор о предоставлении кредита 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

400 000 000 руб.  
83,3% 

Срок исполнения обязательств по сделке 24.12.2008г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательства исполнены в полном объеме 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Является крупной, одобрена Протоколом общего 
собрания участников №5 от18.12.2007 г. 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 26.06.2008г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Безотзывная оферта о предоставлении 
поручительства по обязательствам ОАО 
Полипласт  

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

1 000 000 000 руб.  
167% 

Срок исполнения обязательств по сделке 21.06.2011г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Срок исполнения не наступил 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Является крупной, одобрена Протоколом №4/1 
общего собрания участников общества от 
01.06.2008 г. 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 11.06.2009г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Поручительство за ОАО Полипласт 
ОАО «Сбербанк России»  

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

200 000 000 руб.  
33% 

Срок исполнения обязательств по сделке 25.12.2010г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Обязательство исполнено (кредит погашен 

заемщиком) 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Является крупной, одобрена Протоколом №1 
общего собрания участников общества от 
03.06.2009 года 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 11.06.2009г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Залог 
ОАО «Сбербанк России»  

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 

Сделка нотариально удостоверена и 
зарегистрирована в Управлении федеральной 
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удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

службы гос. регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

164 325 478 рублей.  
27% 

Срок исполнения обязательств по сделке 25.05.2012г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Срок исполнения не наступил 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Является крупной, одобрена Протоколом №1 
общего собрания участников общества от 
03.06.2009 года 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 10.12.2009г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Поручительство за ОАО Полипласт 
ОАО «МКБ» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

500 000 000 рублей.  
82,6% 

Срок исполнения обязательств по сделке 07.06.2013г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Срок исполнения не наступил 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Является крупной, одобрена Протоколом №6 
общего собрания участников общества от 
09.12.2009 года 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 
Дата совершения сделки 28.12.2009г 
Предмет сделки и иные существенные условия 
сделки 

Поручительство за ОАО Полипласт 
ОАО «МКБ» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Не требуется 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах 
от балансовой стоимости активов  

300 000 000 рублей.  
49,6% 

Срок исполнения обязательств по сделке 21.06.2013г 
Сведения об исполнении указанных обязательств Срок исполнения не наступил 
Просрочка исполнения обязательств по сделке Нет 
Сведения об отнесении сделки к крупным сделкам, а 
также об одобрении совершения сделки органом 
управления поручителя 

Является крупной, одобрена Протоколом №7 
общего собрания участников общества от 
24.12.2009 года 

Иные сведения о совершенной сделке нет 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя. 

Сведения по каждому из известных поручителю кредитному рейтингу, присвоенному поручителю 
и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 

 Поручителю кредитные рейтинги не присваивались. Поручитель не имеет выпусков ценных 
бумаг. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя. 

Поручитель не является акционерным обществом, поэтому информация в данном разделе не 
указывается. 
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за 
исключением акций поручителя. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 

Поручитель не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых 
погашены (аннулированы). 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 

Сведения не указываются, так как на  дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
Поручитель не имеет ценных бумаг в обращении. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт). 

Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не 
исполнены. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска. 

Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Поручитель не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
поручителя. 

Поручитель не является акционерным обществом, и на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг не имеет выпусков именных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным 
централизованным хранением, поэтому информация в данном разделе не указывается 

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 с последующими 
изменениями и дополнениями; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00 с последующими 
изменениями и дополнениями; 

- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03 с 
последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими 
изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 
10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 
160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 

- Иные законодательные акты. 
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10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам поручителя. 

Информация не раскрывается, так как Поручитель не является акционерным обществом и не 
выпускал облигации. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя. 

Поручитель не является акционерным обществом. 

Поручитель не осуществлял выпуска облигаций. 

10.10. Иные сведения. 

Иные сведения о поручителе его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" или иными федеральными законами: 

Иные сведения отсутствуют. 
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Приложение №9. 
Годовая бухгалтерская отчетность  

ООО «Полипласт УралСиб» за 2007-2009 гг.  
(включая аудиторские заключения и учетную политику). 
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Приложение №10. 
Квартальная бухгалтерская отчетность  

ООО «Полипласт УралСиб» на 30.09.2010 г.  
(включая учетную политику на 2010 г.) 
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Приложение №11. 
Сведения о лице, предоставившем поручительство: 

Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск» 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя. 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 

завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008г. 2009г. 9 месяцев 
2010г. 

Стоимость чистых активов 
поручителя, тыс. руб. 7 431 194 688 365 989 409 349 448 464 504 646 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

1055,4 167,4 159,77 145,15 141,02 142,48 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

980,4 167,4 131,73 142,60 68,22 38,43 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 8,6 64,9 4,33 8,42 192,09 15,89 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 17,02 5,47 4,47 6,12 4,59 4,37* 

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 0 0 0 0 
Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 1 930  2 195,16 3 547,26 3 869,36 4 342,88 4 741,85* 

Амортизация к объему выручки, 
% 0,59 2,01 3,80 5,45 9,68 0,14 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Так как не существует утвержденной методики расчета стоимости чистых активов для 
обществ с ограниченной ответственностью, чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина 
России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 

Данные, отмеченные знаком *, для сравнимости приведены к периоду в один год следующим 
образом: рассчитанные в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 
10.10.06 № 06-117/пз-н, значения разделены на количество кварталов в отчетном периоде и умножены 
на количество кварталов в году. 

Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 

Стоимость чистых активов показывает стоимость имущества Поручителя, свободного от 
обязательств. Данный показатель имеет тенденцию к быстрому и устойчивому росту. Всего за 
анализируемый период показатель вырос в 68 раз. Наиболее существенный рост показателя 
наблюдается в 2006 году – более чем в 26 раз. Такое увеличение показателя связано с капитализацией 
нераспределенной прибыли Поручителя и значительным увеличением размеров уставного капитала 
Поручителя. Быстрый рост размера нераспределенной прибыли в 2006 году связан с тем, что в 2005 
году была проведена модернизация производства, которая существенно увеличила производственные 
мощности Поручителя. В 2007г. показатель вырос на 88% по сравнению с 2006г. в связи с увеличением 
уставного капитала Поручителя, в 2008г. показатель вырос на 12% по сравнению с 2007г. так же за 
счет увеличения размера уставного капитала в 2008г. Увеличение показателя в 2009г. на 10% по 
сравнению с 2008г. и за 9 месяцев 2010г. по сравнению с 2009г. – на 12%  произошло за счет 
капитализации  нераспределенной прибыли Поручителя.  

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам достигает своего пика в 2005 
году, после чего показатель резко снижается. Это связано с тем, что в 2004 году были привлечен 
достаточно большой объем средств, необходимый для модернизации производства, которая была 
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успешно проведена в 2005 году. Вследствие модернизации произошло значительное увеличение размера 
нераспределенной прибыли Поручителя, а также был значительно увеличен уставный капитал 
Поручителя, что привело к увеличению общего размера капитала и резервов и повлекло снижение 
отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам. В период 2006-2009гг., а так же 9 
месяцев 2010г. наблюдается тенденция последовательного снижения показателя в целом на 15% 
вследствие роста капитала и резервов. Таким образом, модернизация производства позволила снизить 
степень зависимости Поручителя от заемных средств. 

Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам имеет 
сходную динамику и его колебания объясняются теми же причинами, что и колебания отношения 
суммы привлеченных средств к капиталу и резервам. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов значительно колеблется на 
протяжении рассматриваемого периода. Его значения зависят от структуры обязательств и 
платежей в каждом конкретном году. 

С момента регистрации Поручитель не имел просроченной кредиторской задолженности, что 
свидетельствует о его платежеспособности и финансовой дисциплине. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности находится на высоком уровне. Значения 
показателя определяются структурой контрактов, которые заключаются с дебиторами Поручителя. 

Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью, поэтому дивиденды 
поручителем не выплачиваются. 

Производительность труда имеет положительную динамику, что отражает повышение 
эффективности работы предприятия. 

Амортизация в соотношении с объемом выручки составляет незначительную величину. 
Показатель значительно увеличивается в 2008 году за счет того, что в этом году значительно 
увеличилась стоимость основных средств. 

В целом проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что Поручитель является 
платежеспособной и финансово устойчивой компанией. 

3.2. Рыночная капитализация поручителя. 

Информация о рыночной капитализации поручителя, являющегося открытым акционерным обществом, 
обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью, поэтому рыночная 
капитализация Поручителя не рассчитывается. 

3.3. Обязательства поручителя. 

3.3.1. Кредиторская задолженность. 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате 
доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008 г. 2009г. 

Общая сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств, тыс. руб. 78 426 325 869 584 748 594 162 632 417 
Общая сумма просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, 
другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, 
налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
задолженности: 
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За указанный период Поручитель не имел просроченной кредиторской задолженности. 

Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  

на 31.12.2009 г. на 30.09.2010 г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа Наименование кредиторской 

задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.  128 422 0 123 956 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб.  3 667 0 7 929 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

9 881 0 10 930 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Кредиты, тыс. руб.  10 - 15 440 82 637 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Займы, всего, тыс. руб. 155 000 303 359 19 880 404 880 

в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
в том числе облигационные займы, 
тыс. руб. 0 0 0 0 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. 0 0 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб.  8 944 23 134 15 821 37 560 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Итого, тыс. руб.  305 924 326 493 193 956 525 077 

в том числе итого просроченная, тыс. 
руб. 0 Х 0 Х 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, отсутствуют.  

3.3.2. Кредитная история поручителя 

Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными. 

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора (взаимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, тыс. 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
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руб. обязательства в 
части выплаты 

суммы 
основного долга 

и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в г.Туле 4 000 6 месяцев/19.02.2005 - 

Кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в г.Туле 4 000 6 месяцев/25.05.2005 - 

Кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в г.Туле 7 000 6 месяцев/26.08.2005 - 

кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в г.Туле 10 000 6 месяцев/25.02.2006 - 

Заем ОАО «Полипласт» 670 12 месяцев/29.09.2005 - 
Заем  ОАО «Полипласт» 4 000 1 месяц/12.12.2004 - 
Заем ОАО «Полипласт» 7 000 1 месяц/02.09.2005 - 
овердрафт Филиал ОАО 

«Внешторгбанка» в г.Туле 16 000 6 месяцев/27.08.2007 - 

Кредитная 
линия  

ОАО «РОСБР» 60 000 24 месяца/01.08.2008 - 

кредит ООО КБ «Универсал» 12 000 24 месяца/14.12.2008 - 
Заем ООО «Полипласт Северо-

запад» 10 000 2 месяца/09.12.2006 - 

Заем ОАО «Полипласт» 3 000 10 дней/27.07.2006 - 
овердрафт Филиал ОАО 

«Внешторгбанка» в г.Туле 14 000 12 месяцев/19.06.2007 - 

кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 30 000 18 месяцев/30.11.2007 - 
кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 20 000 18 месяцев/28.01.2008 - 
кредит Филиал ОАО 

«Внешторгбанка» в г.Туле 28 000 12 месяцев/30.10.2007 - 

кредит Филиал ОАО 
«Внешторгбанка» в г.Туле 100 000 30 месяцев/12.09.2009 - 

кредит АКБ «МБРР» (ОАО) 33 852 12 месяцев/07.06.2008 - 
кредит АКБ «Российский 

Капитал» 20 000 12 месяцев/02.03.2008 - 

Заем ОАО «Полипласт» 10 743 18 месяцев/03.02.2008 - 
Заем ОАО «Полипласт» 66 953 18 месяцев/03.02.2008 - 
Заем ТПК «Химстройинвест» 10 000 7 месяцев/18.08.2007 - 
Заем ОАО «Полипласт» 22 000 10 месяцев/19.02.2008 - 
Заем ОАО «Полипласт» 10 000 10 месяцев/16.01.2008 - 
Заем ОАО «Полипласт» 8 500 11 месяцев/21.01.2008 - 
Заем ОАО «Полипласт» 378 952 60 месяцев / 24.06.2011 - 
Кредитная 
линия 

Филиал ОАО Банк ВТБ в 
г.Туле 100 000 15 месяцев/ Погашено 

досрочно 26.06.2008 - 

Кредитная 
линия 

Филиал ОАО Банк ВТБ в 
г.Туле 140 000 4 месяцев/ Погашено 

досрочно 26.06.2008 - 

Заем ООО КБ Универсал 66 593 19 месяцев/ Погашено 
досрочно 07.04.2008 - 

Заем ООО «Полипласт 
УралСиб» 152 000 1 месяц/ Погашено в 

срок 01.02.2008  - 

Заем ОАО «Полипласт» 110 000 11 месяцев/01.12.2010  - 

 1012



Заем ОАО «Полипласт» 74 409 31 месяц/24.06.2011 - 
Кредитная 
линия 

Сбербанк России ОАО 
(Вернадское отделение) 170 000 17 месяцев/01.03.2012  - 

Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 

В течение 5 последних завершенных финансовых лет Поручитель не выпускал облигации. 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 

Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Период  

2005 2006 2007 2008 2009 

Общая сумма обязательств 
поручителя из предоставленного им 
обеспечения, тыс. руб. 

133116 221494 658 299 486 644 1 673 513 

 - в форме залога, тыс. руб. 20200 111497 341 299 306 644 1 047 283 
- в форме поручительства, тыс. руб. 113116 109997 317 000 180 000 0 
Общая сумма обязательств третьих 
лиц, по которым поручитель 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, тыс. руб. 

91500 147200 658 299 468644 1 655 270 

 - в форме залога, тыс. руб. 0 38000 341 299     306644 1 018 243 

- в форме поручительства, тыс. руб. 91500 109200 317 000 18000 
 637 027 

 

Информация о каждом из обязательств поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в 
том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествовавшего предоставления обеспечения:  

 За 2009 г.: 
1) Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 200 000 000 рублей. 

Срок исполнения: 25.12.2010 г. 

Способ обеспечения: залог.  

Размер обеспечения: 296 986 616 рублей.  

Условия предоставления обеспечения, в том числе: 

Предмет залога: оборудование 

Стоимость предмета залога: 148 491 808 рублей. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 25.12.2010г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

2) Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 800 000 000 рублей. 

Срок исполнения: 25.05.2012 г. 
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Способ обеспечения: залог.  

Размер обеспечения: 691 332 864,40  рублей.  

Условия предоставления обеспечения, в том числе: 

Предмет залога: оборудование, недвижимость 

Стоимость предмета залога:  

Оборудование  - 96 519 000 рублей; 

Недвижимость - 498 293 864,40рублей. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 25.05.2012 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

3) Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 100 000 000 рублей. 

Срок исполнения: 07.12.2010 г. 

Способ обеспечения: поручительство.  

Размер обеспечения: 100 000 000 рублей.  

Условия предоставления обеспечения: отсутствуют. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 07.12.2010 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

4) Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 500 000 000 рублей. 

Срок исполнения: 07.06.2013 г. 

Способ обеспечения: поручительство.  

Размер обеспечения: 500 000 000 рублей. 

Условия предоставления обеспечения: отсутствуют. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 07.06.2013 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

5) Безотзывная оферта о предоставлении поручительства от 24.06.08г. по облигациям ОАО 
«Полипласт» документарным процентным неконвертируемым на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением. 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): сумма общей  номинальной 
стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по Облигациям. 

Срок исполнения: 21.06.2011г.  

Способ обеспечения: поручительство.  

Размер и условия предоставления обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения 
по Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 
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Срок, на который обеспечение предоставлено: до 21.06.2011г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

6) Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 300 000 000 рублей. 

Срок исполнения: 21.06.2013 г. 

Способ обеспечения: поручительство.  

Размер обеспечения: 300 000 000 рублей. 

Условия предоставления обеспечения: отсутствуют. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 21.06.2013 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

За 9 месяцев 2010г.: 

1) Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 160 000 000 рублей. 

Срок исполнения: 01.03.2012 г. 

Способ обеспечения: залог.  

Размер обеспечения: 289 610 143,80 рублей.  

Условия предоставления обеспечения, в том числе: 

Предмет залога: оборудование 

Стоимость предмета залога: 289 610 143,80 рублей. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 01.03.2012 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

2) Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 240 000 000 рублей. 

Срок исполнения: 01.03.2012 г. 

Способ обеспечения: залог.  

Размер обеспечения: 289 610 143,80 рублей.  

Условия предоставления обеспечения, в том числе: 

Предмет залога: оборудование 

Стоимость предмета залога: 289 610 143,80 рублей. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 01.03.2012 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 
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3) Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 800 000 000 рублей. 

Срок исполнения: 25.05.2012 г. 

Способ обеспечения: залог.  

Размер обеспечения: 787 904 008,20  рублей.  

Условия предоставления обеспечения, в том числе: 

Предмет залога: оборудование, недвижимость 

Стоимость предмета залога:  

Оборудование  - 289 610 143,80  рублей; 

Недвижимость - 498 293 864,40 рублей. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 25.05.2012 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

4) Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 500 000 000 рублей. 

Срок исполнения: 07.06.2013 г. 

Способ обеспечения: поручительство.  

Размер обеспечения: 500 000 000 рублей. 

Условия предоставления обеспечения: отсутствуют. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 07.06.2013 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

5) Безотзывная оферта о предоставлении поручительства от 24.06.08г. по облигациям ОАО 
«Полипласт» документарным процентным неконвертируемым на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением. 

Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): сумма общей  номинальной 
стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного 
купонного дохода по Облигациям. 

Срок исполнения: 21.06.2011г.  

Способ обеспечения: поручительство.  

Размер и условия предоставления обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения 
по Облигациям выпуска равен сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 21.06.2011г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

6) Размер обеспеченного обязательства поручителя (третьего лица): 300 000 000 рублей. 

Срок исполнения: 21.06.2013 г. 

Способ обеспечения: поручительство.  
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Размер обеспечения: 300 000 000 рублей. 

Условия предоставления обеспечения: отсутствуют. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 21.06.2013 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятность возникновения таких факторов: Риск неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств  третьими лицами оценивается как низкий. Факторы, 
которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, по мнению 
Поручителя, отсутствуют, вероятность их возникновения – минимальна. 

3.3.4. Прочие обязательства поручителя. 

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:  

В 2005 - 2009 годах  соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском 
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Поручителя, 
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах не заключалось. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 

Для поручителя информация в данном пункте не приводится. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью поручителя. 

Описывается политика поручителя в области управления рисками: 

Поручитель придерживается консервативной политики в области управления рисками. 
Поручитель в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых 
рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования, 
соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и других методов, 
описанных ниже. 

3.5.1. Отраслевые риски. 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в 
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках). 

ООО «Полипласт Новомосковск» образовано и ведет свою деятельность с 2003 года. 
Приоритетным направлением деятельности общества является производство добавок для бетона и 
строительных растворов. Поэтому развитие Поручителя тесно связано с развитием строительной 
отрасли.  

Наиболее значимым фактором риска для строительной отрасли Поручитель считает риск 
возможного замедления темпов экономического роста, что может уменьшить платежеспособный  
спрос на продукцию строительной отрасли и на продукцию Поручителя. 

Поручитель осуществляет экспортную деятельность, однако доля каждой страны, в которую 
производится экспорт, в выручке Поручителя не превышает 10%, поэтому отраслевые риски для 
других стран, кроме РФ, не анализировались. 

Предполагаемые действия поручителя в случае возможных изменений в отрасли: 
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В случае неблагоприятных изменений в отрасли, Поручитель планирует осуществлять поиск 
альтернативных источников дохода. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, выражено в том, что при 
подорожании сырьевых компонентов и увеличении энергозатрат и иных услуг, связанных с 
производством, увеличивается себестоимость конечной продукции. В условиях конкуренции это 
может привести, с одной стороны, к понижению прибыли от реализации продукта, с другой стороны 
-  к снижению спроса на продукцию в случае увеличения отпускной цены. Однако следует учитывать, 
что удорожание сырья и услуг на производство полинафталиносульфанатных добавок приведет к 
негативным тенденциям по удорожанию продукции не только ООО «Полипласт Новомосковск», но и 
компаний-конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию. В этом случае существует риск, что 
потенциальные потребители могут отказаться от продукции подобного типа в пользу как более 
дешевых и менее эффективных добавок, так и в пользу более дорогих и позиционируемых на рынке как 
более прогрессивных добавок западных производителей. 

Кроме того, учитывая то, что доля добавок в себестоимости 1 м3 бетона занимает не более 3%, 
влияние данного вида риска на деятельность Поручителя оценивается им как ниже среднего. 

Во избежание наступления подобных негативных факторов ООО «Полипласт Новомосковск» 
проводит политику активного продвижения продукции, увеличения приверженности клиентов к 
добавкам, производимым обществами Группы компаний «Полипласт», мероприятия по улучшению 
качества как самой продукции, так и сервисного обслуживания клиентов. Отдел снабжения ООО 
«Полипласт Новомосковск» постоянно ведет мониторинг цен поставщиков сырья с целью выявления 
наиболее оптимальных для Поручителя производителей. 

Схема действий Поручителя в случае изменения (удорожания) цен на сырье и услуги следующая: 
увеличение исходя из общей конъюнктуры предложения цены на продукцию, при существенном 
увеличении расходов на ее продвижение. При этом основные усилия направляются на увеличение 
объема производства и соответственно реализации продукции для снижения расходов на ее 
производство.  

Доля импорта в поставках Поручителя  составляет  менее 5% от всех поставок, таким 
образом, риск, связанный с возможным изменением цен на сырье на внешнем рынке, незначителен. 

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
Поручителем в своей деятельности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на обязательства 
Поручителя по Облигациям Эмитента является минимальным. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. 

ООО «Полипласт Новомосковск» в сегменте нафталиноформальдегидных добавок 
контролирует примерно 60-70% территориального рынка, что является дополнительным 
преимуществом при конкурентной борьбе в случае изменении (повышении) цен. Доля в общем объеме 
российского рынка добавок для бетонов и строительных растворов (всех разновидностей) Группы 
компаний «Полипласт», являющейся на сегодняшний день безусловным лидером, составляет более 
30%. Данный факт, а также сложившаяся положительная репутация Группы компаний 
«Полипласт» и Поручителя, доверие к Поручителю со стороны клиентов уменьшают данные риски. 
Реализация данного риска, с большой вероятностью, не повлияет на исполнение Поручителем своих 
обязательств по Облигациям Эмитента, так как сильное снижение цены на продукцию Поручителя 
маловероятно. 

Доля экспорта Поручителя составляет 20,37% (по итогам 9 мес. 2010г.) от всех доходов.  

Доля каждого отдельного региона либо страны  не превышает 10%. 

В случае каких-либо негативных изменений в отрасли на внешнем рынке и/или снижения цен на 
продукцию, Поручитель  планирует увеличивать поставки продукции на внутренний рынок. 

Указанные риски, по оценке Поручителя, не окажут существенного влияния на деятельность 
Поручителя, а также на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски. 
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 
условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 
доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

ООО «Полипласт Новомосковск» зарегистрировано в качестве налогоплательщика на 
территории Российской Федерации. Страновой риск, связанный с деятельностью Поручителя, 
напрямую связан с социальным и экономическим положением страны, под юрисдикцией которой 
находится общество. Социальное и экономическое положение в Российской Федерации напрямую 
влияет на строительную отрасль, которая является основным потребителем продукции Поручителя. 

Не исключая вероятность отрицательного изменения ситуации в экономике, в целом прогноз 
Поручителя в отношении экономической ситуации в стране благоприятный, что позволяет 
оценивать вероятность реализации риска, связанного с экономической ситуацией в стране, как ниже 
среднего. 

Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации, Поручитель считает 
незначимыми для своей основной деятельности. 

Поручитель осуществляет экспортную деятельность, однако доля каждой страны, в которую 
производится экспорт, в выручке Поручителя не превышает 10%, поэтому страновые риски для других 
стран, кроме РФ, не приводятся. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране и регионе, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют ввиду стабильной 
политической и экономической ситуации в стране и регионе, удаленности местоположения 
Поручителя от возможных очагов конфликтов. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Поручитель 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, 
незначительны, т.к. место расположения Поручителя (Европейская часть РФ) характеризуется 
отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также наличием достаточно большого 
количества инфраструктурных объектов, что исключает труднодоступность Поручителя. 

3.5.3. Финансовые риски. 

Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

 Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Колебание валютного курса оказывают влияние на деятельность Поручителя. 
Основной валютой экспортных и импортных сделок является доллар США. 
Риск заключается в недополучении выручки вследствие значительного снижения курса доллара 

США по отношению к рублю, однако параллельно будет происходить и снижение затрат по сырью, 
полученному по импорту. 

Таким образом, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного 
риска для деятельности ООО «Полипласт Новомосковск». 

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса 
и процентных ставок на деятельность поручителя. 

Рост процентных ставок может привести к росту операционных расходов Поручителя. В 
случае повышения процентных ставок Поручитель планирует сокращать объем заимствований и 
наращивать собственный капитал для снижения долговой нагрузки. 

В случае значительного колебания валютных курсов Поручитель планирует переключиться на 
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альтернативные источники сырья и осуществлять сбыт  продукции исключительно на внутреннем 
рынке.  

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, 
курса обмена иностранных валют Поручитель не осуществляет. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению поручителя, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска: 

Риск отрицательного влияния инфляции (в том числе, риск влияния инфляции на исполнение 
обязательств по ценным бумага Эмитента) возникает, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 
номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над 
прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, 
Поручитель планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости 
дебиторской задолженности. 

Кроме того, при достижении данного уровня инфляции существенным окажется также риск 
роста рыночных процентных ставок, поэтому в таком случае Поручитель намерен предпринять 
действия, направленные на сокращение издержек и снижение кредиторской задолженности, размер 
текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента, действия, направленные на 
повышение оборачиваемости оборотных активов, а также изменить существующие договорные 
отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. 

Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности: 

Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость продукции, 
выручка и, соответственно, размер получаемой прибыли. В случае неблагоприятных изменений 
ситуации, прежде всего, увеличится себестоимость производимой продукции, что повлечет 
соответствующее снижение прибыли. 

Вероятность возникновения данных рисков незначительна. 

3.5.4. Правовые риски. 

Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке, имеют место, так как Поручитель осуществляет экспортно-импортные операции, которые 
привязаны к курсу доллара. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

В отношении рисков, связанных с изменением налогового законодательства, можно отметить 
риск потенциального увеличения общего уровня налоговой нагрузки вследствие изменения налоговых 
ставок. 

Принятие подобных изменений приведет к изъятию из оборота части средств Поручителя 
вследствие снижения чистой прибыли.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Поручитель осуществляет сбыт продукции на экспорт, поэтому изменение правил 
таможенного контроля и пошлин может отразиться на деятельности Поручителя и на 
прибыльности его операций. Однако, по мнению Поручителя, на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг изменение правил таможенного контроля в сторону ужесточения не прогнозируется, таким 
образом, соответствующий риск является маловероятным. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 

Риск имеется, однако в случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию 
основной деятельности Поручителя, Поручитель примет необходимые меры для получения 
соответствующих лицензий и разрешений.  

Поручитель не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено. 
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Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель 
(отдельно для внутреннего и внешнего рынков).  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует Поручитель, отсутствуют, так как Поручитель не имеет текущих существенных споров 
с третьими лицами; судебные разбирательства с участием Поручителя носят непостоянный 
характер и не оказывают существенного влияния на финансовое состояние Поручителя и его 
репутацию. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя. 

Риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:  

У Поручителя отсутствуют судебные споры, которые могли бы существенно повлиять на 
деятельность Поручителя. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 

Возможность продления срока действия всех выданных лицензий, по мнению Поручителя 
гарантирована, так как Поручитель выполняет все требования, необходимые для продления действия 
необходимых лицензий. 

Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ поручителя: 

Поручитель имеет договоры поручительства по долгам третьих лиц. 

Вероятность возникновения такого риска минимальна, так как третьи лица, в отношении 
которых было дано поручительство, выполняют свои обязательства самостоятельно в срок и в 
полном объеме. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:  

Подобные риски отсутствуют, так как клиенты ООО «Полипласт Новомосковск» 
диверсифицированы. Поручитель проводит сбытовую политику взаимодействия со множеством 
конечных потребителей, а не с несколькими крупными посредниками.  

3.5.6. Банковские риски. 

Информация не приводится, так как Поручитель не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация о поручителе 
 

4.1. История создания и развитие поручителя.  

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя. 

Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск». 

Сокращенное фирменное наименование поручителя: ООО «Полипласт Новомосковск» . 

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования поручителя с 
наименованием другого юридического лица: 

Фирменное наименование «Полипласт Новомосковск» схоже с наименованием следующих 
юридических лиц: 

1. Открытое акционерное общество «Полипласт». 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад». 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб». 

Полное или сокращенное фирменное наименовании Поручителя не является схожим с 
наименованием другого юридического лица до степени смешения. 

Поручитель для собственной идентификации в официальных договорах и документах 
использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

Сведения о регистрации фирменного наименования поручителя как товарного знака или знака 
обслуживания:  

Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме поручителя в течение 
времени его существования: 

С даты государственной регистрации Поручителя до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг организационно-правовая форма Поручителя не изменялись.  

Фирменное наименование Поручителя менялось один раз. 

Предшествующее фирменное наименование: 

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт». 

Сокращенное: ООО «Полипласт». 

(введено с 15 апреля 2003.) 

Текущее наименование введено с 26.04.2004г. 

Основания изменения фирменного наименования: Решение участника № 5 от 15.04.2004, 
свидетельство о регистрации № 000829358, ГРН 2047101672308 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя. 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц: 

Основной государственный регистрационный номер: 1037101673333. 

Дата государственной регистрации поручителя: 15.04.2003г. 

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию поручителя): Серия 71 № 000828385. 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Новомосковску Тульской 
области 

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя. 

Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 7 лет 8 месяцев 
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Срок, до которого поручитель будет существовать: Поручитель создан без ограничения срока 
деятельности. 

Краткое описание истории создания и развития поручителя: 

Январь 2002 года компания ПОЛИПЛАСТ арендует цех у ОАО «КОС». В апреле 2003 года цех 
входит в состав компании как ООО «ПОЛИПЛАСТ Новомосковск». Свидетельство о регистрации 
Полипласта датируется 15 апреля 2003г. 

РЕФОРМЫ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Май 2002 года: . Открытие торгового представительства в Краснодаре. 

2003  год. Строительство собственной компрессорной станции.  Монтаж независимого от ОАО 
«КОС» паропровода. 

Ноябрь 2004 года:  открытие филиала в Москве. 

2004 год. Увеличение номенклатуры выпускаемой продукции с двух до семи наименований. 

2005  год. Реконструкция реакционного цеха. Увеличение производительности до 18000 
тонн продукции в год. 

2005 год. В дополнение к химической, введена в эксплуатацию строительная лаборатория. 

2005год. Реконструкция сушильного отделения. Увеличение производства сухого продукта до 
18000 тонн в год, 

Июль 2005 года. Открытие торгового представительства на Украине. 

2006 год. Увеличение производственной мощности реакционного отделения до 3000 тонн 
продукции в месяц. 

2007 год. Произведен запуск 3-ей сушильной установки, а также линии по сухому смешиванию. 

2007 год. Произведен запуск нафталиновой колонны, что снизит зависимость компании от 
внешних поставщиков и позволит получать продукцию более высокого качества. 

2008 год. Запуск в эксплуатацию новых складов жидкого сырья. 

2008 год. В результате реконструкций 1-й и 2-й технологических линий и запуска 5-й увеличена 
производственная мощность реакционного отделения до 3750 тонн продукции в месяц. 

2008 год. Сертифицирована продукция - добавка СП-1 на соответствие международному 
стандарту Е N934-2 и директиве 89/106. 

2008 год. Успешно внедрены в производство новые комплексные добавки: суперпластификаторы 
«Полипласт СП СУБ», «Полипласт СП-2 ВУ», «Полипласт Вибро», «Полипласт СП-4»; 
воздухововлекающая добавка «Аэропласт», ускоритель схватывания для торкрет-бетонирования 
«Реламикс-Торкрет»; противоморозная - «Криопласт П-20» 

Февраль 2006 года - открытие Московского филиала; 

 Март 2007 года - открытие Волгоградского филиала;  

Июнь 2007 года - открытие Самарского филиала; 

Январь 2008 года - открытие Нижегородского филиала;  

 Октябрь 2010 года - открытие Белгородского филиала. 

Цели создания поручителя: В соответствии с Уставом, целями деятельности общества 
являются расширение рынка товаров и услуг а также  извлечение прибыли.  

Миссия поручителя: внутренними документами Поручителя миссия не сформулирована. 

Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует. 

4.1.4. Контактная информация. 

Место нахождения поручителя: 301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское 
шоссе, 72. 

Номер телефона: (48762) 2-11-04, 2-11-05. 

Номер факса: (48762) 2-11-52, 2-11-04. 
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Адрес электронной почты: sekretar@pplast.novomoskovsk.ru. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о поручителе, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: http://www.polyplast-un.ru/ 

Сведения о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами поручителя: Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью, 
специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами отсутствует. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 

Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
7116019123. 

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя. 

Сведения о филиалах и представительствах поручителя в соответствии с его уставом 
(учредительными документами):  

В соответствии с уставом, у Поручителя отсутствуют представительства. 

Филиалы Поручителя, в соответствии с уставом: 

1.Наименование: Московский филиал ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Северная Промбаза  

Дата открытия: 23.07.2007 г. 

Единоличный исполнительный орган:  

Директор Московского филиала ООО «Полипласт Новомосковск» Шелаев Сергей Михайлович. 

Срок действия доверенности: до 31.12.2010. 

2. Наименование: Волгоградский филиал ООО «Полипласт Новомосковск».  

Место нахождения: 400011,РФ, г.Волгоград, ул. Электролесовская, д.15. 

Дата открытия: 09.03.2007 г.  

Единоличный исполнительный орган:  

Директор Волгоградского филиала ООО «Полипласт Новомосковск» Гудырин Дмитрий 
Николаевич. 

Срок действия доверенности: до 31.12.2010. 

3. Наименование: Самарский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» . 

Место нахождения: 443083, г.Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 7а, оф. 203,205. 

 Дата открытия: 13.07.2007  г.  

Единоличный исполнительный орган:  

Директор Самарского филиала ООО «Полипласт Новомосковск» Пучков Александр Сергеевич 

Срок действия доверенности: до 31.12.2010. 

4.  Наименование: Нижегородский филиал ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения: 607655, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Магистральная,д.1.  

Дата открытия (постановки на учет): 05.02.2008 г. 

Единоличный исполнительный орган:  

Директор Нижегородского филиала ООО «Полипласт Новомосковск» Петров Владимир 
Александрович. 

Срок действия доверенности: до 31.12.2010. 

 

4.  Наименование: Белгородский филиал ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения: 308006, г.Белгород, ул. Корочанская. 132А.  

Дата открытия (постановки на учет): 01.10.2010 г.   
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Единоличный исполнительный орган:  

Директор Белгородского филиала ООО «Полипласт Новомосковск» Батряк Антон Евгеньевич. 

Срок действия доверенности: до 31.12.2011 г.  

Сведения о Белгородском филиале ООО «Полипласт Новомосковск» на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг еще не внесены. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя. 

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя. 

Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД:  

24.14.2 -  Производство  прочих  основных  органических  химических веществ, не включенных в 
другие группировки; 
          24.51.2 -  Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла 

51.12.37 - Деятельность агентов   по   оптовой   торговле   прочими основными химическими 
веществами;  

51.55.11 - Оптовая торговля удобрениями;  

51.55.34 -  Оптовая торговля   прочими   промышленными   химическими      веществами, не 
включенными в другие группировки. 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя. 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг):  

Основной вид хозяйственной деятельности, обеспечивший не менее 10 процентов выручки 
Поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет - производство и реализация добавок для 
бетона, строительных смесей и других строительных материалов  

Наименование показателя 2005 2006 2007г. 2008г. 2009г. 3 квартал 
2010г. 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация добавок для бетона, строительных 
смесей и других строительных материалов 
Объем выручки от основной 
хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 

268 440 389 050 851 342 1 172 417 1 176 716 940 636 

Доля от общего объема выручки, % 91 93,8 100 100,00 99,25 94,80 

Изменения выручки (доходов) от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) 
на 10% по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:  

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
9 

месяцев 
2010 

Размер выручки поручителя от 
основной хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

268 440 389 050 851 342 1 172 417 1 176 716 940 636 

Изменение размера выручки 
поручителя по сравнению с 
соответствующим предыдущим 
отчетным периодом, % 

112,92 44,93 118,83 37,71 0,4 18,3 

 

Причины таких изменений: 

Причиной столь значительных изменений выручки в 2005 – 2008 гг., а также по итогам 3-го 
квартала 2010 г .   является увеличение объемов производства химической продукции (увеличение 
производственной мощности), а также значительный рост спроса на продукцию Поручителя со 
стороны строительной отрасли. Дальнейшее развитие данной отрасли также должно обеспечить 
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рост выручки Поручителя. Дополнительной причиной стало увеличение производственной мощности 
сушильного и реакционного отделения. 

В случае, если поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 
период:  

Поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, но 
отгрузки в каждую из данных стран приносят менее 10 процентов выручки за каждый отчетный 
период.  

Изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 
и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений: 

Не приводятся в связи с тем, что отгрузка в каждую из стран составляет менее 10 процентов 
выручки за каждый отчетный период. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: основная хозяйственная 
деятельность Поручителя носит сезонный характер, связанный с замедлением строительства в 
«зимние» месяцы. 

Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости:  

Наименование статьи затрат 2009 г. 3 кв. 2010 
Сырье и материалы, %                       70,8 70,3 
Приобретенные    комплектующие    изделия,   полуфабрикаты, %               1,7 1,8 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 5,3 

5,1 

Топливо, %                                 2,51 2,6 
Энергия, %                                 2,2 2,3 
Затраты на оплату труда, % 6,3 6,6 
Проценты по кредитам, %                    - - 
Арендная плата, %                          0,74 0,76 
Отчисления на социальные нужды, % 2,2 2,2 
Амортизация основных средств, % 4,1 4 
Прочие затраты, % 
в т.ч. , %: 
амортизация по нематериальным  активам, 
вознаграждения за рационализаторские предложения, 
обязательные страховые платежи, 
представительские расходы,  
иное. 

4,15 
 
 
 
 
 

4.15 

4,34 
 
 
 
 
 

4,34 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 100 

100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 1,5 

1,14 

 

Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемых 
поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), а также данные о состоянии 
разработки таких видов продукции (работ, услуг):  

Поручитель не имеет новых видов продукции, предлагаемых им на рынке. Поручитель не 
планирует производить новые виды продукции, разработки по ним не ведутся. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

• ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 №106н; 

• ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№32н; 

 1026



• ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№33н; 

• ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999 №43н. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя. 

Поставщики поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 
(материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Наименование материалов и 
товаров (сырья) 

Наименование 
поставщика  Место нахождения Доля в общем объеме 

поставок % 
 2009г. 

ООО «Единая торговая 
компания»  Едкий натр г. Москва ,Б Полуярославский 

пер.8 14,5 

ОАО «Полипласт» Нафталиновая 
фракция 

г. Москва ул.Малая 
Семеновская, д11,стр4  44.2 

9 месяцев 2010г. 
ООО «Единая торговая 
компания» Едкий натр г. Москва ,Б Полуярославский 

пер.8 10,3 

ОАО «Полипласт» Нафталиновая 
фракция 

г. Москва ул.Малая 
Семеновская, д11,стр4  17,1 

Тар Альянс Нафталиновая 
фракция 

Украина, г. Донецк, 
пос.Горловка, ул.Умова 1/1 12,3 

 
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения 

за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Существенного изменения цен на основные виды сырья за 2009 год и 9 месяцев 2010 года не 
произошло. Прирост цен за 2009 год составил ориентировочно 3-4 %, за 9 месяцев 2010 года-10% 

Информация о величине доли импорта в поставках поручителя:  

Импортные поставки составили в 2009 г. 65503,17 тыс.руб., за 9 месяцев 2010 г. 106582,1 
тыс.руб., что составляет соответственно 5,1 % и 8,6 % от общей суммы поставок. 

Прогноз Поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 

Поручитель прогнозирует сохранение доступности указанных импортных источников сырья.  

Кроме того, ОАО «Полипласт», входящее, как и Поручитель, в группу компаний «Полипласт», 
поставляет нафталин для ООО «Полипласт Новомосковск», что также говорит о надежности 
данного источника, на долю которого приходится наибольший объем поставок.  

Необходимости в привлечении альтернативных источников в настоящее время нет. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя. 

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность: 

По территориальному признаку: 

- Центральный федеральный округ; 

- Южный федеральный округ; 

- Поволжский федеральный округ (частично); 

- Украина; 

- Поручитель начал активное продвижение своей продукции в страны ближнего и дальнего 
зарубежья: Грузию, Азербайджан, Армению, Молдову, Турцию, Сирию, а также  в страны Западной 
Европы. 

По потребителям: 

- производители товарного бетона; 

- производители железобетонных изделий и конструкций; 
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- организации общего, капитального и специального строительства; 

- предприятия по производству цемента; 

- предприятия по производству гипсокартона и сухих строительных смесей; 

- предприятия текстильной промышленности; 

- предприятия кожевенной промышленности; 

- предприятия лакокрасочной промышленности; 

- предприятия производители сельскохозяйственных удобрений. 

Основными продуктами Поручителя являются: 

• Суперпластификатор Полипласт СП -1 обладает высокими пластифицирующими 
свойствами и эффективным водоредуцирующим действием, обеспечивает высокую 
удобоукладываемость бетонной смеси и интенсивную динамику твердения бетона с высокими 
показателями прочности, универсальная добавка, обладающая стабильным составом и огромным 
диапазоном действия, позволяющая регулировать свойства бетонных и растворных смесей, а также 
бетонов и растворов в широких пределах. 

• Суперпластификатор Полипласт СП -3 – уникальная добавка, не уступающая по своим 
качественным и технологическим показателям суперпластификатору Полипласт СП -1, при этом 
находится в более низкой ценовой категории. 

• Суперпластификатор Полипласт СП -1ВП – добавка с пониженным воздухововлечением. 
Эта добавка незаменима для получения изделий с уплотненной структурой цементного камня и при 
производстве изделий с высококачественной поверхностью и безупречным внешним видом. 

• Линамикс – эта добавка для товарного бетона и растворной смеси при их продолжительном 
транспортировании и переработке. 

• Реламикс – добавка, сочетающая достоинства суперпластификатора и эффективного 
ускорителя твердения.  

• Реламикс Н- добавка, сочетающая достоинства суперпластификатора и эффективного 
ускорителя твердения. Дополнительный эффект-уплотнение структуры бетона, повышение его 
непроницаемости. 

• ПФМ-НЛК – эта добавка подходит для производства высококачественных бетонных и 
железобетонных конструкций повышенной долговечности, эксплуатируемых в неблагоприятных и 
агрессивных условиях внешней среды. 

• Криопласт СП15-1 –эта добавка, прекрасно зарекомендовала себя при изготовлении сборных 
железобетонных изделий и конструкций в условиях открытого полигона в зимнее время. 

• Криопласт П25-1- обеспечивает высокую подвижность бетонной смеси при отрицательных 
температурах. Помогает значительно продлить строительный сезон. 

• Диспергатор НФ используется в производстве синтетического каучука, в кожевенной, 
текстильной резинотехнической, анилинокрасочной промышленности, в промышленности 
химических волокон и химико-фотографической промышленности. Широко применяется в 
производстве азотных минеральных удобрений. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния: 

Негативно влияние на сбыт Поручителем его продукции может оказать появление на рынке 
более дешевой продукции, при этом предприятие нацелено на снижение себестоимости реализуемой 
продукции за счёт внедрения комплекса мероприятий по модернизации и автоматизации 
производства. 

4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий. 

Поручитель не имеет следующих видов лицензий:  

• на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов; 

• на осуществление банковских операций; 

• на осуществление страховой деятельности; 

 1028



• на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

• на осуществление деятельности инвестиционного фонда; 

У поручителя имеются следующие лицензии:  

1. Наименование лицензии: Специальное разрешение (лицензия) на эксплуатацию химически 
опасных производственных объектов».  

Выдавший орган: Управление по технологическому и экологическому надзору  Ростехнадзора по 
Тульской области. 

Номер и дата выдачи: ЭХ-11-000581 (Х)  от  10.12.2008 г. 

Срок действия:  до 10.12.2013 г. 

 

2. Наименование лицензии: Специальное разрешение (лицензия) на эксплуатацию 
взрывопожароопасных производственных объектов.  

Выдавший орган: Управление по технологическому и экологическому надзору  Ростехнадзора по 
Тульской области. 

Номер и дата выдачи: ВП-11-000580 (Х) от  10.12.2008 г. 

Срок действия:  до 10.12.2013 г. 

 

3. Наименование лицензии: Специальное разрешение (лицензия) на осуществление погрузочно-
разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.  

Выдавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Минтранса РФ. 

Номер и дата выдачи: ПРД   7105178 от  05.03.2010г. 

Срок действия:  до 05.03.2015г. 

  

4. Наименование лицензии: Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.  

Выдавший орган: Управление по технологическому и экологическому надзору  Ростехнадзора по 
Тульской области. 

Номер и дата выдачи: ОТ-11-000545 (71) от  25.06.2008г. 

Срок действия:  до 24.06.2013г. 

 
5. Наименование лицензии: Специальное разрешение (лицензия) на пользование недрами.  

Выдавший орган: Региональное агентство по недропользованию по Центральному федеральному 
округу. 

Номер и дата выдачи: ТУЛ  57477  ВЭ от  29.06.2007г. 

Срок действия:  до 01.08.2027г. 

Прогноз поручителя относительно вероятности продления вышеперечисленных разрешений 
(лицензий):  

По окончании срока действия любой из вышеперечисленных лицензий, будет подан комплект 
документов для продления. Поручитель удовлетворяет всем требованиям на получение лицензии. 
Вероятность их продления - высокая. 

Основным видом деятельности Поручителя не является добыча полезных ископаемых или 
оказание услуг связи. 

4.2.6. Совместная деятельность поручителя. 

Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
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Совместной деятельности с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых 
лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
Поручитель не вел. 

4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых. 

Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая 
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Поручителя нет дочерних или зависимых 
обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Поручитель не оказывает услуги связи. 

4.3. Планы будущей деятельности поручителя 

Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 
возможного изменения основной деятельности: 

Планируется (и уже начинается первый этап) модернизация реакционного отделения. 
отделения жидкого смешивания. В дальнейшем будет осуществляться модернизация сушильного 
отделения, склада готовой продукции. Проводимые мероприятия позволят увеличить объем выпуска 
готовой продукции, снизить себестоимость, повысить степень автоматизации деятельности 
предприятия. 

1. Непрерывно продолжается процесс оптимизации действующих технологий производства и 
внедрения инновационных технических решений. 

Осуществляется политика оптимизации производственных расходов, которая проводится в 
неразрывной связи с совершенствованием параметров и методов контроля качества. 

Помимо расширения ассортимента профильных видов продукции, внедряется программа 
освоения новых рынков с принципиально новой продукцией. 

Наряду с оптимизацией географического присутствия нашей компании на территории РФ 
Ближнего и Дальнего Зарубежья, проводятся мероприятия по увеличению доли экспорта в структуре 
поставок, как основных, так и сопутствующих продуктов, включая новые направления. 

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 

Сведения о промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, в 
которых участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих организациях: 

Юридически Поручитель не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 

Поручитель входит в состав Группы компаний «Полипласт» и выполняет функции одной из 
компаний по производству химических добавок. Поручитель планирует осуществлять свою 
деятельность в ее составе в будущем.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от других компаний 
Группы, поскольку Эмитент выступает функциональным звеном Группы, а именно, осуществляет 
деятельность по управлению и контролю за деятельностью ключевых компаний, за счет чего 
достигается эффективность производственного процесса в целом. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 

Сведения о дочерних и/или зависимых обществах поручителя: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Юг». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Юг». 
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Место нахождения: 350020, Российская Федерация, Краснодарский Край, город Краснодар, 
Центральный округ, ул.Одесская, 48. 

Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет более 
50% уставного капитала Общества. 

Доля участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99,9%. 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Описание основного вида деятельности общества: Оптовая торговля прочими строительными 
материалами. 

Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: реализация продукции 
ООО «Полипласт Новомосковск» в южных регионах РФ (Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская 
область, Ставропольский край, Чеченская Республика). 

Сведения об органах управления дочернего общества:  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: формирование совета 
директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом общества. 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: формирование коллегиального 
исполнительного органа не предусмотрено уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 

Фамилия, имя, отчество: Федотко Ирина Валерьевна 

Год рождения: 1972 

Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: поручитель не является 
акционерным обществом. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Укр». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Укр». 

Место нахождения: 03058, Украина, г. Киев, ул. Козелецкая, д.24, к.23. 

Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет более 
50% уставного капитала Общества. 

Доля участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99,9%. 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Описание основного вида деятельности общества: Оптовая торговля прочими строительными 
материалами. 

Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: представление 
интересов ООО Полипласт Новомосковск» на Украине. 

Сведения об органах управления дочернего общества:  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: формирование совета 
директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом общества. 
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Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: формирование коллегиального 
исполнительного органа не предусмотрено уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 

Фамилия, имя, отчество: Позигун Сергей Васильевич. 

Год рождения: 1965. 

Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: поручитель не является 
акционерным обществом. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
У». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-У». 

Место нахождения: 61010, Украина, г. Харьков, Червонозаводской р-н, пер.Струницкий, 5. 

Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет более 
50% уставного капитала Общества. 

Доля участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99,9%. 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом. 

Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом. 

Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля химической продукцией – 
добавками для бетона. 

Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: реализация продукции 
ООО «Полипласт Новомосковск» в восточных регионах Украины и в Республике Крым. 

Сведения об органах управления дочернего общества:  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: формирование совета 
директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом общества. 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: формирование коллегиального 
исполнительного органа не предусмотрено уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 

Фамилия, имя, отчество: Кучерук Анжелика Владимировна. 

Год рождения: 1971. 

Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: поручитель не является 
акционерным обществом. 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Украина». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Украина». 

Место нахождения: 03150, Украина, г.Киев, ул.Владимирская, 89. 

Основания признания общества дочерним по отношению к поручителю: Поручитель владеет более 
50% уставного капитала Общества. 

Доля участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99,9%. 

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю  
дочернее общество не является акционерным обществом. 
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Доля участия дочернего общества в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 
Поручитель не является акционерным обществом 

Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля химической продукцией – 
добавками для бетона. 

Описание значения такого дочернего общества для деятельности поручителя: реализация продукции 
ООО «Полипласт Новомосковск» в центральных и западных регионах Украины. 

Сведения об органах управления дочернего общества:  

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: формирование совета 
директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом общества. 

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: формирование коллегиального 
исполнительного органа не предусмотрено уставом общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 

Фамилия, имя, отчество: Позигун Сергей Васильевич. 

Год рождения: 1965. 

Доля лица в уставном (складочном) капитале поручителя: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: поручитель не является 
акционерным обществом. 

 

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

4.6.1. Основные средства. 

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации 
за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся на дату окончания 
соответствующего завершенного финансового года): 

 
Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная ) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. руб. 

Отчетная дата: 2005 год 
Здания и сооружения 1 668 8 
Машины, оборудование, 
транспортные средства 8 070 1 721 

Прочее 2 236 451 
Итого 11 974 2 180 
   
Отчетная дата: 2006 год 
Здания и сооружения 119 345 1 698 
Машины, оборудование, 
транспортные средства 25 961 4 979 

Прочее 66 812 3 799 
   
Итого 212 118 10 476 
   
Отчетная дата: 2007 год 
Здания и сооружения 58 821 5 451 
Машины, оборудование, 
транспортные средства 109 826 13 464 

Прочее 138 305 13 473 
   
Итого 306 952 32 387 
Отчетная дата: 2008 год 
Здания 204 024 8 372 
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Сооружения и передаточные 
устройства 

302 876 24 192 

Машины и оборудование  3 773 911 
Транспортные средства 6 247 3 359 
Производственный и хоз. 
инвентарь 

790 155,00 

Другие виды  ОС 53 144,00 7068 
Земельные участки и объекты 
землепользования 

74 766 - 

ИТОГО 645 600 34 633 
   
Отчетная дата: 2009 год 
Здания 204 024 9 157 
Сооружения и передаточные 
устройства 325 073 30 683 

Машины и оборудование  6 868 1 117 
Транспортные средства 6 48 3 640 
Производственный и хоз. 
инвентарь 790,00 155 

Другие виды  ОС 55 818 6 879 
Земельные участки и объекты 
землепользования 74 766 - 

ИТОГО 673 387 51 631 
 

Сведения о способах начисления амортизационных начислений по группам объектов основных 
средств: Начисление амортизационных отчислений производится линейным методом. 

Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации поручителя:  

В течение 2005-2009 гг. переоценка основных средств не производилась.  

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по 
усмотрению поручителя:  приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых 
составляет от 10% общей стоимости основных средств не планируется. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
поручителя):  

Сведения об обременении основных средств: 

Большая часть основных средств обременено залогом, как под кредиты предприятия, так и под 
кредиты третьих лиц (компаний группы: ОАО «Полипласт», ООО «Полипласт Северо-запад», ООО 
«Полипласт-УралСиб»), а именно: 

Оборудование: 

а) залоговая стоимость 17.085 тыс.  руб., сроком с 04.08.2010г. по 03.08.2012г. 

б) залоговая стоимость 182 693 тыс.руб., сроком с 04.06.2009г. по 25.05.2012г. 

в) залоговая стоимость 106 917 тыс.  руб., сроком с 17.06.2009г. по 25.05.2012г. 

Недвижимость 

а) залоговая стоимость 498 294 тыс.руб., сроком с 11.06.2009г. по 25.05.2012г. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя. 

5.1.1. Прибыль и убытки. 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007г.  2008 г. 2009г.  
Выручка, тыс. руб. 295 290 414 886 851 342 1 172 417 1 185 605 
Валовая прибыль, тыс. руб. 21 528 92 520 257 481 400 627 376 449 
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль), тыс. руб. 2 089 9 994 20 057 37 377 37 937 

Рентабельность собственного капитала, 
% 28,1 5,1 5,48 9,13 8,46 

Рентабельность активов, % 2,4 1,9 2,11 3,72 3,51 
Коэффициент чистой прибыльности, % 0,7 2,4 2,36 3,19 3,20 
Рентабельность продукции (продаж), % 1,7 7,5 9,21 12,65 11,24 
Оборачиваемость капитала, раз 22,7 2,1 1,82 2,79 1,53 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, руб. 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса, % 0 0 0 0 0 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных 
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 
убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Выручка Поручителя имеет стойкую динамику роста. За рассматриваемый период она выросла 
в 4 раза. Это связано с бурным и динамичным развитием Поручителя. В 2006 году объем выручки 
возрос на 40% по сравнению с 2005 годом, в 2007г. – в 2 раза,  в  2008г. – на 38%, в 2009г. – на 1%. 

В рассматриваемом периоде по мере развития Поручителя объем валовой прибыли 
стремительно растет. В частности, в 2005 году объем валовой прибыли вырос в 4 раза по сравнению с 
2005г., в 2007г. – в 2 раза, в 2008г. – на 37%, в 2009г. – на 1%. 

Чистая прибыль Поручителя так же стремительно растет. Всего за период она увеличилась в 
18 раз. В 2006 году размер чистой прибыли увеличился в 4 раза,  в 2007 – в 2 раза, в 2008г. – в 1,8 раз, в 
2009г. - на 1,5%.  Такой стремительный рост связан с увеличением масштабов деятельности 
Поручителя и модернизацией производства. 

Рентабельность собственного капитала находится на достаточно высоком уровне, но имеет 
понижательную динамику. Это связано с тем, что за период существенно увеличился размер 
капитала и резервов Поручителя. 

Рентабельность активов за период снижается, что связано с тем, что активы Поручителя 
росли с темпами, превышающими темп роста чистой прибыли. 

Коэффициент чистой прибыльности отражает долю, которую составляет чистая прибыль в 
выручке. Для Поручителя данный показатель находится на достаточно низком уровне, однако такие 
значения показателя являются нормальными для предприятий отрасли, в которой Поручитель 
осуществляет свою основную деятельность. 

Рентабельность продаж рассчитывается как соотношение прибыли от продаж и выручки. 
Показатель так же показывает тенденцию роста на протяжении всего рассматриваемого периода: в 
2006г. показатель вырос в 4 раза по сравнению с 2005г., в 2007г. – на 22%, в 2008г. – на 37%. Однако в 
2009г. наблюдается  снижение на  11,14 за счет увеличения затрат. 
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Оборачиваемость капитала за рассматриваемый период имеет разнонаправленную динамику за 
счет роста размера капитала и резервов, соотнесенных с объемом выручки.  

С даты регистрации Поручитель не имел непокрытого убытка. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов 
управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, 
продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от 
основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет, а также оценка влияния, которое, по 
мнению указанных органов управления поручителя, оказал каждый из приведенных факторов на 
вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя: 

На изменение размера выручки от основной деятельности предприятия, себестоимости и 
прибыли от основной деятельности оказывают влияние следующие факторы: 

- инфляция; 

- соотношение спроса и предложения на рынке; 

- наличие необходимых запасов (и возможность в случае необходимости оперативного 
получения) сырья для производства продукции; 

- возможности производственных мощностей для удовлетворения всех потребностей клиентов 
в продукции предприятия; 

- возможности службы сбыта по охвату территории, входящей в сферу бизнес-интересов 
предприятия; 

- решение государственных и региональных институтов власти, а также крупных инвесторов 
по реализации государственных и региональных программ и крупных инвестиционных проектов, 
связанных со строительством. 

Влияние данных факторов оценивается как среднее. 

Соотношение спроса и предложения на рынке, в котором позиционируется продукция, является 
одним из главных факторов, влияющих на размер выручки. При благоприятной для предприятия 
конкурентной среде когда, к примеру, в результате роста объемов строительства спрос на продукцию 
высокий -   объем выручки растет. Именно, эти тенденции, а также грамотная маркетинговая 
стратегия позволили Поручителю ежегодно увеличивать объем выручки: в 2006 году объем выручки 
возрос на 40% по сравнению с 2005 годом, в 2007г. – в 2 раза,  в  2008г. – на 38%, в 2009г. – на 1%. 

Зачастую, могут также возникать ситуации, когда темпы роста потребительского спроса, 
превышают темпы роста производства и сбыта, запланированные предприятием на год. Возможны 
также ситуации, связанные с появлением, так называемого «неожиданного» клиента. В этом случае 
на момент незапланированной заявки потребителя на продукцию (особенно если требуется поставка 
крупной партии, либо выпуск данного вида продукции не планировался по причине сезонности) 
предприятие физически не имеет возможности его удовлетворить на момент заявки недополучает  
дополнительную выручку. Таким образом, наличие необходимых запасов сырья для производства 
продукции и возможности производственных мощностей для удовлетворения всех потребностей 
клиентов в продукции предприятия оказывают влияние на указанные показатели. Для решения 
проблем оперативного обеспечения всех клиентов ООО «Полипласт Новомосковск» продукцией, ООО 
«Полипласт Новомосковск» ежегодно наращивает производственные мощности, проводит политику 
по созданию торговых представительств, филиалов, складов готовой продукции, изыскивает 
возможности для оперативного получения сырья для производства конечного продукта, а также 
налаживает производство основного сырьевого компонента (нафталина) на собственном 
предприятии. 

Качество работы и возможности службы сбыта по охвату территории, входящей в сферу 
бизнес- интересов предприятия прямым образом сказываются на размере выручки. Чем больше 
потенциальных клиентов охватывается (то есть, получают коммерческое предложение), тем 
большая существует вероятность увеличения объемов реализации продукции. ООО «Полипласт 
Новомосковск» регулярно проводит мероприятия по повышению квалификации менеджеров (тренинги, 
аттестация на знание потребительских свойств и состава, выпускаемой продукции), увеличивается 
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пропорционально стратегическим задачам предприятия по увеличению сбыта штат сбытового 
подразделения предприятия. 

 От реализации федеральных и региональных программ в области строительства (например, 
программа «Доступное жилье») и различных инвестиционных проектов (к примеру, строительства 
завода, или крупного торгового центра) косвенно, зависит объем выручки предприятия, так как 
подрядчики - строительные компании являются потенциальными клиентами ООО «Полипласт 
Новомосковск». Маркетинговым подразделением Поручителя ведется постоянный мониторинг 
регионов для своевременного включения в процесс реализации целевых программ и инвестиционных 
проектов. 

Курсы иностранных валют на измененеи выручки не влияют. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет:  

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. -15 394 -82 477 -72 683 - 231 235 - 75 593 
Индекс постоянного актива 3,07 1,42 1,20 1,56 1,18 
Коэффициент текущей ликвидности 0,87 0,75 1,06 0,62 1,48 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,28 0,32 0,68 0,34 0,93 
Коэффициент автономии собственных средств 0,09 0,37 0,38 0,41 0,46 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности собственного 
капитала поручителя для исполнения краткосрочных обя зательств и покрытия текущих операционных 
расходов поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание 
факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к изменению значения какого-либо 
из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:  

Показатели ликвидности отражают способность Поручителя погашать свои обязательства. 
Они позволяют сравнить величину текущих обязательств общества с величиной его оборотных 
средств, которые обеспечивают погашение краткосрочных обязательств.  

Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма оборотных 
средств превышает сумму обязательств Поручителя. Показатель падает в рассматриваемый период 
и в рассматриваемом периоде (2005-2009г.г.) Поручитель испытывает дефицит собственных 
оборотных средств. Это связано с тем, что Поручитель значительно расширял масштабы 
деятельности и стремительно развивался. 

Индекс постоянного актива равен отношению внеоборотных активов и долгосрочной 
дебиторской задолженности к собственным средствам. В 2006 году показатель снижается на 54%, а в 
2007г. – на 15%, в 2008г.- увеличивается на 30%, в 2009г. – снова падает на 24%  приближаясь к 
рекомендованному значению 1. Падение показателя связано со значительным увеличением как 
уставного капитала, так и нераспределенной прибыли Поручителя, совокупный рост которых в 
течение 2005-2009 гг. превысил рост внеоборотных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько краткосрочная задолженность 
обеспечена оборотными средствами. В 2007г., а также в 2009г. значение показателя превышает 1, что 
говорит о высокой ликвидности Поручителя. Снижение показателя в 2005-2006 гг., а так же 2008г. 
объясняется более быстрым ростом краткосрочных обязательств по сравнению с размером 
краткосрочных активов.  

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих краткосрочных 
обязательств может погасить предприятие в наиболее короткий срок, при этом исходят из 
предположения, что ликвидационная стоимость запасов является нулевой. Его динамика в целом 
схожа с динамикой показателя текущей ликвидности. Падение показателя в 2005-2006гг., 2008г. 
вызвано тем, что наиболее ликвидные активы росли медленнее, чем краткосрочные обязательства.  

Коэффициент автономии собственных средств показывает, какую долю в общем объеме 
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пассивов составляет капитал и резервы. Низкое значение показателя в  2005 г. было связано с 
масштабным привлечением заемных средств, которое не сопровождалось адекватным наращиванием 
размера капитала и резервов. В 2006 году показатель резко вырос, причиной этому послужил резкий 
рост уставного капитала. В 2007г. показатель сохранил значения на уровне 2006г. В 2008г. показатель 
вырос на 7% в связи с увеличением уставного капитала. В 2009г. показатель так же сохранил значения 
на уровне 2008г. 

Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя. 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя. 

Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.  

а) Размер уставного капитала поручителя, 
тыс. руб. 3 210 180 474 331 717 337 700 337 700 

Соответствие размера уставного капитала 
поручителя учредительным документам 
поручителя 

Размер уставного капитала Поручителя соответствует 
учредительным документам Поручителя 

б) Общая стоимость долей поручителя, 
выкупленных поручителем для последующей 
перепродажи (передачи), с указанием 
процента таких долей от уставного капитала 
поручителя, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

в) Размер резервного капитала поручителя, 
формируемого за счет отчислений из прибыли 
поручителя, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

г) Размер добавочного капитала поручителя, 
отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки, тыс. 
руб., а также 

0 0 0 0 0 

сумма разницы между продажной ценой 
(ценой размещения) и номинальной 
стоимостью долей общества за счет продажи 
долей по цене, превышающей номинальную 
стоимость;  

0 0 0 0 0 

д) Размер нераспределенной чистой прибыли 
поручителя, тыс. руб. 4 221 14 214 34 272 71 649 110 764 

е) Общая сумма капитала поручителя, тыс. 
руб. 7 431 194 688 365 989 409 349 448 464 

Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
поручителя: 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Наименование 
показателя 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % тыс. руб. % 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % 

Запасы 

28 
849 45,8 113 983 46,8 159 128 31,1 152 105 

 
41,91 
 

142 
729 31,24 

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  

13 
900 22,1 26 747 11,0 22 819 4,45 11 427 3,15 24 

999 5,47 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более 
чем через 12 месяцев 

0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,00 0,00 4 774 1,05 
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после отчетной даты) 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой ожидаются 
в течение 12 
месяцев после 
отчетной даты) 

17 
353 27,5 75 901 31,18 190523 37,21 191 560 52,78 253 

728 55,54 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения  

0 0,0 21 065 8,7 120 000 23,43 4 980 1,38 23 
680 5,18 

Денежные средства 431 0,7 5 651 2,3 19 537 3,8 2 807 0,77 6 866 1,51 
Прочие оборотные 
активы 2 499 4,0 45 0,02 57 0,01 49 0,01 49 0,01 

ИТОГО  
63 

032 100,0 243 392 100,0 512 064 100,0 362 928 100,0 456 
824 100,0 

Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, 
кредиты): Поручитель использует собственные и заемные средства для финансирования оборотных 
средств. 

Политика поручителя по финансированию оборотных средств: 

Политика Поручителя по финансированию оборотных средств заключается в гармонизации 
использования собственных и привлеченных средств с целью снижения общей стоимости капитала. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: такие факторы отсутствуют. 

5.3.2. Финансовые вложения поручителя. 

Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг 

1) Эмиссионные ценные бумаги:  

У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые 
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2009 года. 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

У Поручителя отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые 
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2009 года. 

3) Иные финансовые вложения  

1. Объект финансового вложения: вклад в уставный капитал дочернего общества. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Юг». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Юг». 

Место нахождения: 350020, Российская Федерация, Краснодарский Край, город Краснодар, 
Центральный округ, ул.Одесская, 48. 

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 2312096887. 

Размер вложения в денежном выражении: 94 965  тыс. руб. 

размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого 
юридического лица: 99,9%.  

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: Поручитель не 
получает дохода от данного вида финансового вложения. 

Срок выплаты: Не определен. 
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2. Объект финансового вложения: Заем дочернему обществу. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Юг». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Юг». 

Место нахождения: 350020, Российская Федерация, Краснодарский Край, город Краснодар, 
Центральный округ, ул.Одесская, 48. 

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 2312096887. 

Размер вложения в денежном выражении: 16 880  тыс. руб. 

 

3. Объект финансового вложения: Депозит. 

Размер вложения в денежном выражении: 6 600  тыс. руб. 

Данный депозит находится в кредитной организации, в который  поручитель не имеет доли участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде); 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, за 
период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

По оценке Поручителя, возможная величина убытков не превышает балансовую стоимость 
финансовых вложений. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ 
от 6.07.1999 № 43н. 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 
№ 126н.  

Учетная политика Поручителя  на 2009 год. 

5.3.3. Нематериальные активы поручителя. 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 
поручителя и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если 
данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности поручителя за соответствующий период:  

С даты регистрации и до утверждения данного Проспекта поручитель не имел нематериальных 
активов.  

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в 
безвозмездном порядке: такие факты отсутствуют. 

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов:  

В структуру предприятия входит Научно-технический центр, работающий на все компании 
Группы. Научно-технический центр занимается разработкой новых видов добавок, разработкой 
технологий применений существующих добавок, отличных от использующихся ранее, либо в новых 
областях. Регистрация патентов и на новые добавки осуществляется на управляющую компанию 
группы ОАО «Полипласт». 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 
поручителя за 5 завершенных финансовых лет составили 13 582,9 тыс.руб. 

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов 
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интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных 
знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 
результатах использования основных для поручителя объектах интеллектуальной собственности:  

указанные факты отсутствуют. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя. 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную 
деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Область деятельности Поручителя и Группы компаний «Полипласт» в целом  – производство и 
реализация химических добавок в бетоны. Основные потребители Группы – производители бетона, 
ЖБИ, строители, т.е. компании строительной отрасли. В то же время, часть продукции реализуется 
предприятиям кожевенной, лакокрасочной и других отраслей. Объемы продаж в нестроительные 
сектора составляют около 10%.  

Строительная отрасль в Российской Федерации характеризуется следующими тенденциями: 

Состояние строительной отрасли в России постепенно восстанавливается после падения в 
2008-2009гг. и приобретает стабильность, как в части проведения строительных работ, так и в 
части финансирования. Возрос спрос и на ипотечное кредитование. Многие банки возобновили свои 
программы ипотечного жилищного кредитования, предлагая заемщикам кредиты на покупку как 
готового, так и строящегося жилья, кредиты на улучшение жилищных условий и на индивидуальное 
жилищное строительство.  

В 2010г. наблюдалась следующая тенденция — постоянное снижение банками процентных 
ставок по ипотеке. Некоторые банки провели снижение ставок уже несколько раз. Сейчас ставки 
хотя и не достигли докризисных 9–12%, но уже вплотную к ним приблизились. У Сбербанка 
ипотечный кредит можно взять под 10–14% годовых, у ВТБ24 — под 11–15%. 

Инвестиционная активность строительного рынка достаточно высока. Общий объем 
инвестиций в российский рынок недвижимости вырос в третьем квартале этого года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, на 12% – до 1,1 млрд. долларов (данные консалтинговой 
компании Jones Lang LaSalle). Прогнозируется, что рост инвестиционного рынка может составить 
по итогам 2010 года 4 млрд. долларов. Объемы кредитования стройотрасли с начала года выросли в 10 
раз до 500 миллиардов рублей – по данным депутата Госдумы, главы Ассоциации региональных банков 
России Анатолия Аксакова.  

В настоящее время крупнейшими кредиторами строительных предприятий являются Сбербанк 
и ВТБ. За четыре месяца текущего года Сбербанк профинансировал стройотрасль на 54,5 миллиарда 
рублей. В свою очередь ВТБ в этом году запланировал выдать застройщикам займы на общую сумму 20 
миллиардов рублей. 

Рынок цемента за январь-сентябрь 2010 г. несколько восстановился от аналогичного периода 
2009г. и составил 38,3 млн. т, что на 12% больше, чем годом ранее.  Не отстают от цемента и 
производители «конструкций и изделий сборных и железобетонных» рост производства которых 
составил 14% по отношению к январю-сентябрю 2009 года.  

Федеральной службой государственной статистики (Росстат),  в третьем квартале было 
проведено исследование в ходе которого было выявлено: 

Больше четверти строительных организаций в России, принявших участие в исследовании, 
оценивают ситуацию в отрасли как неудовлетворительную, говорится в сообщении ведомства. 
Прибыль российских генподрядчиков в кризисный период упала вдвое  

По материалам службы, согласно выборочному обследованию деловой активности 
строительных компаний, в котором приняло участие 6,6 тысячи организаций, 5% из них по итогам 
второго квартала 2010 года оценили экономическую ситуацию в строительстве как благоприятную, а 
69% - как удовлетворительную. 

По прогнозам некоторых участников рынка аналитических компаний «Амикрон-консалтинг», 
СМ-Pro и других объем работ в жилищном строительстве в Российской Федерации в 2010 году 
останется на уровне 2009 года, но потребление цемента в России в целом за 2010 год может 
составить до 50 млн. тонн, что на 14% больше, чем в 2009 году. Положительно на  объемах выпуска и 
потребления цемента должно сказаться и наращивание объемов работ в г. Сочи, где максимальными 
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темпами идет строительство объектов и инфраструктуры к Олимпиаде 2014. Прогноз динамики 
производства цемента приведен ниже. 

 
Рисунок. Прогнозы динамики производства цемента в России до 2012 гг.  

Источник: аналитическая компания «Амикрон консалтинг» 

 
Согласно оценкам строительных экспертов в течение ближайших 1,5-2 лет значительное 

влияние на рынок цемента будет оказывать реализация госпрограмм и строительство частного 
жилья. Восстановление спроса на цемент в массовом строительстве ожидается к середине 2011 г. А 
уже к 2012 г. объемы потребления превысят докризисный уровень. При этом российская цементная 
отрасль сможет удовлетворить эти потребности, поскольку производственные мощности 
увеличатся (в течение ближайших трех лет в эксплуатацию будет введено несколько новых заводов).  

Согласно прогнозам "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", потребление цемента на территории России в 
2010 г. составит 48 миллионов тонн, а в 2011 г. – 60 миллионов тонн. Причем реалистичность 
прогнозов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» обеспечивается высокой долей на рынке: при необходимости холдинг 
может, как увеличивать потребление (за счет снижения цен и увеличения предложения), так и 
сокращать его величину (уменьшая производство и повышая цены). 

Потенциально для достижения уровня развитых стран в России должно ежегодно 
потребляться не менее 70 млн.т цемента (более 500 кг на человека), уровня Китая – не менее 
100 млн.т (более 700 кг на человека). Достижение этого уровня возможно не равнее 2015-2020 гг. (с 
учетом ввода запланированных мощностей и их загрузки как минимум в 70%). 

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли: 

Результаты деятельности Поручителя в отрасли можно оценить как положительные. 

Компания ООО «Полипласт Новомосковск» контролирует территорию, на которой 
потребляется около 60% всего Российского цемента, и примерно столько же добавок для бетонов 
растворов от общего по России. 

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли: 

Результаты деятельности Поручителя соответствуют тенденциям развития отрасли. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты). 

Полученные результаты можно оценить как удовлетворительные. Как уже было сказано выше, 
на протяжении последних 5 лет наблюдается стабильный рост объемов продаж Поручителя на 
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рынке химических добавок для бетонов, за счет увеличения доли потребителей, использующих добавки 
в производстве. Это ключевой фактор, позволяющий ООО «Полипласт Новомосковск» наращивать 
объемы производства и сбыта продукции.  

Мнения органов управления Поручителя относительно предоставленной информации 
совпадают.  

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 

На хозяйственную деятельность Поручителя влияют следующие факторы и условия: 

- Работа производственных мощностей предприятия в запланированном объеме. 

- Своевременные поставки сырья для производства продукции. 

- Технологическое развитие строительной отрасли, в целом и сектора «производство бетонов, 
ж/б изделий и строительных растворов», в частности. 

- Фактор цикличности (сезонности) работы строительной отрасли. 

- Состояние российского рынка цемента, как основного компонента сектора «производство 
бетонов, ж/б изделий и строительных растворов». 

 - Действие конкурентов на рынке химических добавок для бетонов. 

- Требование рынка к постоянному совершенствованию продукции. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Данные факторы и условия, так или иначе, будут воздействовать на деятельность 
предприятия постоянно. 

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий и для снижения негативного 
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя: 

Политика ООО «Полипласт Новомосковск» направлена на дальнейшее наращивание 
производственных мощностей, модернизацию производства, изготовление новых видов продукции, 
отвечающей современным требованиям потребителей и международным стандартам качества. Для 
решения этих вопросов Поручитель постоянно направляет большую часть средств на развитие 
производства. 

Для обеспечения нормальной деятельности производства Поручитель, поддерживая 
позитивные деловые отношения с надежными поставщиками, постоянно ищет пути решения для 
наиболее оптимального обеспечения предприятия сырьем и материалами. 

Кроме того, Поручителем, чтобы не зависеть от поставщиков в главном сырьевом компоненте 
(нафталине) уже построено и успешно функционирует собственное производство этого продукта, 
позволяя обеспечивать не только потребности завода в Новомосковске, но и отгружать его на другие 
заводы Группы компаний «Полипласт». 

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 
получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 
полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов): 

Поручитель стабильно развивается, придерживаясь определенной стратегии развития, 
направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем, невелика вероятность 
неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты его 
деятельности. Такое развитие также способствует снижению негативного эффекта факторов и 
условий, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Поручителя. 

Основные приоритеты стратегия развития Поручителя: повышение прибыльности и 
производительности, расширение доли рынков. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период  а также  Существенные события/факторы, 
которые могут улучшить результаты деятельности поручителя:  
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№ 
п/п Негативные факторы Действия по уменьшению их влияния 

1. Рост цен на сырье Заключение долгосрочных договоров с поставщиками сырья, 
расширение списка поставщиков сырья. 

2. Увеличение цен на 
транспортные услуги. 

Заключение договоров со значительным количеством 
транспортных перевозчиков. Получение скидок при значительных 
объемах. 

3. 
Появление новых (более 
современных) добавок для 
бетонов 

Подготовка долгосрочных планов по разработке новых, 
современных добавок в собственном центре НТЦ. Выделение 
значительных средств на НИОКР. Регулярное выведение на рынок 
современных, отвечающих требованиям рынка, добавок. 

4. Появление новых 
конкурентов на рынке 

Использование стратегических преимуществ в полной мере: 
большой диапазон варьирования цен, развернутая сбытовая сеть, 
широкая товарная линейка продукции, выстраивание грамотной 
системы технического сопровождения продукции.  

5. 
Износ производственных 
мощностей, устаревание 
оборудования и технологий 

Регулярное обновление производственных мощностей, закупка 
ключевых производственных агрегатов за рубежом. 

6. 

Переход клиентов на более 
дешевые товары-
заменители (другие виды 
добавок) 

Применения стратегии отстройки от конкурентов, разъяснение 
в профильных СМИ, в других технических источниках, при 
общениях с клиентами о вредности применения дешевых добавок, 
в частности содержащих хлориды. 

7. Снижение объемов 
строительства 

Диверсификация бизнеса. Выход на новые рынки сбыта: 
цементный, огнеупоров, керамики, буровых растворов и т.д. 
Увеличение экспортных поставок, в т.ч. и в страны Дальнего 
Зарубежья. 

8. 
Слабое продвижение 
товара на рынке, снижение 
продаж 

Своевременная разработка Программы продвижения продукции. 
Планирование и четкое выполнение всех заложенных 
мероприятий по продвижению бренда и превышению лояльности 
клиентов. Проведение научно-технических семинаров, участие в 
профильных выставках, выпуск необходимых презентационных и 
технических мероприятий для более эффективного 
сопровождения продаж.  

9. 

Лоббирование 
конкурентами своих 
добавок на Федеральном 
уровне.  

Проведение работ с ведущими отраслевыми НИИ. Получение 
положительных заключений о применении добавок компании в 
таких сегментах, как строительство гидротехнических 
сооружений, дорог и аэродромов, атомных электростанций и др. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):  

Вероятность возникновения таких факторов оценивается как средняя. 

 

5.5.2. Конкуренты поручителя. 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с 
описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Компания ООО «Полипласт Новомосковск» контролирует территорию, на которой 
потребляется около 60% всего Российского цемента, и примерно столько же добавок для бетонов 
растворов от общего по России. 

Конкурентная среда сектора производителей строительной химии и специальных добавок по 
своей структуре близка к олигополистической. Основными игроками на рынке Центральной части 
России и Южного Федерального округа являются: Полипласт, Суперпласт, Технопласт, 
Технопромстрой и импортные производители.  

Конкуренция между основными игроками к настоящему моменту привела к тому, что 
номенклатура производимой ими продукции совпадает по большинству технических и 
потребительских свойств, а также имеют аналоги в большинстве сфер применения. В первую 
очередь, это: 

• добавки для приготовления бетонов и растворов с высокими эксплуатационными свойствами 
(ВЭС), в т.ч.: 
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- суперпластификаторы 

- пластификаторы 

- замедлители схватывания 

- ускорители набора прочности 

- противоморозные добавки 

• сверхплотные составы для устройства гидроизоляционной защиты бетона; 

• инъекционные составы для ликвидации скрытых дефектов бетонных и каменных 
конструкций; 

• сверхпрочные ремонтные и санирующие штукатурные составы; 

Таким образом, в целях достижения конкурентных преимуществ, для компаний на первый план 
выходят собственная сбытовая сеть, способствующая оперативному предоставлению заказчику 
продукции нужного назначения, необходимого объема и качества, а также техническая поддержка, 
сервис и лабораторные услуги. 

Данный фактор является особенно важным для сегментов имеющих мелкооптовый спрос, в 
том числе, средний и мелкий строительный бизнес, (коттеджи, частное строительство, "садовое 
домостроение"), где производитель не может быть заранее оповещен о необходимом заказе и сделки 
преимущественно осуществляются посредством прямых продаж. 

Широкая сбытовая сеть, присутствие филиалов и представительств, вблизи центров 
потребления строительной химии, дает производителю значительные конкурентные преимущества. 

 

 

 

 
Рисунок  Основные конкуренты и их доли рынка в РФ по своей зоне ответственности по итогам 

3 кв. 2010г* 

Источник: данные компании 

*В расчете указаны продажи в РФ. Примерно 20-30% продукции завода ООО «Полипласт 
Новомосковск» экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье, а также в «не бетонные» сектора.  

По итогам работы в 3 кв. 2010г. занимаемая доля рынка по пластифицированному бетону 
достигла 52%. Годом ранее доля Поручителя оценивалась на уровне 42,1%. Интенсивная работа с 
ключевыми клиентами (привлечение в портфель своих клиентов СУ-155), максимальное соответствие 
желаниям потребителей позволило за один год нарастить долю рынка на 10%. 
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Ближайший конкурент «Полипласт Новомосковск» – ООО «Суперпласт», бывший 
Владимирский завод ЖБК» производит ежемесячно до 1-1,5 тыс. тонн добавок. Производством 
полного цикла кроме «Полипласта» отличаются только «Суперпласт»,  ЗАО «Технопромстрой» (г. 
Россошь, Воронежская область), НПЦ «Технопласт», который размещает заказы на производство 
продукции на ОАО «Пигмент» г. Тамбов.  

Суперпласт  (Владимирский завод ЖБК) 

ООО «Суперпласт» 20 лет является специализированным предприятием по производству 
современных химических добавок для бетонов, растворов и сухих строительных смесей. В последние 
годы его отставание от объемов продаж ООО «Полипласт Новомосковск» только усиливается. 
Вероятность увеличения объемов продаж и доли рынка невысока. Выведение в 2010г. на рынок линейки 
новых добавок практически не привело к увеличению продаж данной компании.  

Технопромстрой 

ЗАО «ТехноПромСтрой» производит химические добавки для бетонов и растворов с 1991 
г.Номенклатура продукции ЗАО «ТехноПромСтрой» включает широкий спектр добавок для 
монолитного железобетона и сборных конструкций, в том числе из высокопрочного бетона В45 и 
выше, конструкций с высокими требованиями по морозостойкости и коррозионной стойкости, 
массивных густоармированных конструкций, производства напорных железобетонных труб, а также 
при транспортировке бетонной смеси на большие расстояния. Преимуществом ЗАО 
«ТехноПромСтрой» является то, что компания располагает собственным железнодорожным и 
автопарком. Данной компании удается поддерживать стабильное качество. Вероятность увеличения 
объемов продаж и доли рынка невысока. 

Компания «Технопласт» (ОАО «Пигмент») 

Компания представляет химические добавки для бетонов собственного производства. За 
последний год данный конкурент расширил линейку производства добавок, а также, по данным 
годового отчета им удалось увеличить производство продукции на 12%. Довольно значительное 
количество продукции строительной химии, произведенной на Пигменте, отгружается на экспорт. 
По данным технической поддержки ООО «Полипласт Новомосковск» качество продукции данного 
конкурента улучшилось. Один из самых активных конкурентов среди российских производителей по 
зоне ответственности ООО «Полипласт Новомосковск». Доля производства добавок в общем объеме 
производимой продукции незначительна, поэтому от данного конкурента можно ожидать 
демпингового давления. Вероятность увеличения объемов продаж и доли рынка высокая. 

СКТ-стандарт 

ООО "Управляющяя компания "Группа предприятий "СКТ-СТАНДАРТ" разрабатывает и 
производит комплексные химические добавки-ускорители твердения и пластификаторы бетона 
марок "Универсал-П" и "ХИДЕТАЛ-П" для строительного комплекса. Добавки в основном из низшей 
ценовой категории и  основаны на дешевых компонентах, содержащих в т.ч. и хлоридные 
составляющие, которые могут приводить к коррозии бетона.  

ФОРТ 

Основное направление деятельности предприятия «Форт» - производство комплексных 
модификаторов бетона многоцелевого назначения. Добавки в основном из низшей ценовой категории и  
основаны на дешевых компонентах. В добавках данной компании также обнаружено присутствие 
соединений хлора.  Применение таких добавок в бетонном производстве нежелательно. 

Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Широкая товарная линейка не позволяет говорить об однозначных критериях преимущества 
продукции. Каждый продукт позиционируется и продвигается отдельно от остальных, т.к. имеет 
свои конкурентные преимущества. 

В подавляющем большинстве областей применения наша компания занимает лидирующие 
позиции благодаря таким конкурентным преимуществам:  

• большая товарная линейка; 

• широкая сбытовая сеть; 

• реализация продукции, как в жидком, так и в сухом виде; 

• высококвалифицированный персонал; 
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• тесное взаимодействие с отраслевыми НИИ и независимыми строительными 
лабораториями; 

• одна из лучших научных баз в своей отрасли; 

• высокие расходы на НИОКР; 

• позиции лидера среди российских производителей в сегменте импорта продукции на 
рынок СНГ и дальнего зарубежья; 

• наличие уникальных продуктов российского происхождения: Реламикс торкрет 

• самое большое число клиентов (диверсифицированная клиентская база). Продукция 
аналогичного качества, но более доступная для потребителя (по сравнению с 
импортными аналогами). 

• Гибкая система ценообразования; 

• Взаимозачетные схемы; 

• Наличие ОТСП (отдел технического сопровождения продукции)  

• Выход на новые рынки сбыта 

Вся продукция компании «Полипласт соответствует требованиям, предъявляемым 
строителям при  получении бетона. Благодаря своему Научно-техническому центру удается 
выводить на рынок новые виды продукции и производить хорошо зарекомендовавшие добавки более 
стабильного качества. Также учитывая конкурентоспособную цену продукции ООО «Полипласт 
Новомосковск» занимает лидирующую позицию среди всех производителей добавок для бетонов по 
своей территории ответственности.  

ООО «Полипласт Новомосковск» сертифицировано в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO-9001: 2000. Сертификат соответствия выдан немецкой компанией 
«TUV NORD».Качество продукции подтверждается наличием сертификатов соответствия, ТУ, 
санитарно-эпидемиологическими заключениями, паспортов безопасности и др. необходимой 
документацией. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, 
органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) поручителя. 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя. 

Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) поручителя: 

Структура органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом: 

- Общее собрание участников; 

- Генеральный директор. 

В соответствии со  ст. 8 устава Поручителя к компетенции Общего собрания Участников 
относятся следующие вопросы: 

Статья 8. Управление Обществом. 
Статья 8. 1. Устава Поручителя: «Решения по вопросам, относящимся в соответствии с 

законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются 
участником и оформляются письменно. 
 
Статья 8. 2. Устава Поручителя:  « К исключительной компетенции участника относятся: 

1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. 

2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, 
утверждение новой редакции Устава. 

3. Назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий. 
4. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие 
решения о передаче его полномочий коммерческой организации или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним. 

5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Участник Общества 
ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания 
финансового года обязан своим решением утвердить годовые результаты деятельности Общества. 

6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества). 

7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 
8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг. 
9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 
10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов. 
11. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника 

дополнительных обязанностей. 
12. Создание филиалов и открытие представительств. 
13. Залог участником своей доли третьему лицу. 
14. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также 

прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника. 
15. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых 

участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами. 
16. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, согласно статье 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно статьи 46 указанного 
закона.» 
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Статья 8.3. Устава Поручителя: «Решение вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции участника, не может быть передано исполнительному органу». 

К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора поручителя в 
соответствии с уставом Поручителя относятся следующие вопросы: 

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, назначаемый 
единственным участником. 

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года и может продлеваться 
неограниченное число раз. 

Генеральный директор руководит текущей деятельностью Поручителя и решает все вопросы, 
которые не отнесены Уставом и законом к компетенции единственного участника Поручителя. 

Согласно ст. 9.6. Устава Поручителя Генеральный директор в пределах, установленных для него 
уставом ограничений, имеет следующие полномочия: 

1.  Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; 
2. В пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением: 
 - сделок с заинтересованностью в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с 

ограниченной ответственностью»; 
- крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью»; 
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения долей в 

уставном капитале Общества и других коммерческих организаций; 
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом 

недвижимого имущества, транспортных средств, основных фондов Общества, независимо от суммы 
сделки; 

- сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимостью 
более 1 % от стоимости чистых активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности; 

- сделок, связанных с отчуждением размещенных ценных бумаг Общества, находящихся в 
распоряжении Общества; 

- сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств 
независимо от суммы сделок;  

- сделок по передаче имущества Общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование: 
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 

интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «Ноу-
хау») независимо от суммы сделок; 

- иных сделок, совершение которых федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и Уставом Общества отнесено к компетенции других органов управления. 

Балансовая стоимость имущества в целях настоящей статьи определяется на последнюю 
отчетную дату, предшествующую совершению сделки. 

Указанные сделки Генеральный директор совершает после предварительного согласования с 
Участником Общества. Согласование Участником Общества оформляется решением единственного 
участника об одобрении соответствующей сделки. 

 
3. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; 
4. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении: 
5. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 

поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
6. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 
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7. Обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях 
или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих 
обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и 
нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых 
стало известно Обществу; 

8. Рассматривает текущие и перспективные планы работ; 
9.  Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 
10. Утверждает правила, процедуры и другие внутренний документы Общества, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 
участника Общества; 

11. Определяет организационную структу ру Общества; 
12. Обеспечивает выполнение решений участника Общества; 
13. Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 
14. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение участника Общества; 
15. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим 

Уставом и действующим законодательством; 
16. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, 

заключает договоры и совершает иные сделки; 
17. Утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества; 
18. Организует бухгалтерский учет и отчетность; 
19. Представляет па утверждение участника годовой отчет и баланс Общества; 
20. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 

 
В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только 

физическое лицо, за исключением передачи полномочий управляющему по договору. 
Полномочия Генерального директора может исполнять единственный участник Общества 

либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и 
опытом. 

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается участником Общества. 
Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а 

также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются 
Генеральным директором. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного 
аналогичного документа:  

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.  

Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов:  

Отсутствуют. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия:  

Указанная страница в сети интернет отсутствует, так как у Поручителя нет обязанности 
размещать в свободном доступе полный текст действующей редакции устава. 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя. 

Совет директоров (наблюдательный совет) уставом Поручителя не предусмотрен. 

Коллегиальный исполнительный орган уставом Поручителя не предусмотрен. 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Поручителя:  

Генеральный директор – Лотц Алексей Александрович. 
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Год рождения: 1975. 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 
01.09.2001г. по 29.07.2005 г. 
 

ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат» 

заместитель начальника 
смолеперерабатывающего цеха 

01.08.2005 г. по 02.11.2006  г. ООО «Полипласт Новомосковск» директор по производству 
22.12.2006 г. по 11.04.2007  г. ООО «Полипласт Новомосковск» директор по производству 
12.04.2007 г. по настоящее 
время 

ООО «Полипласт Новомосковск» Генеральный директор 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале поручителя, являющегося коммерческой 
организацией: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих данному лицу: поручитель не является 
акционерным обществом  

Количество акций поручителя, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционы не выпускались. 

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ поручителя: не имеет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ поручителя, принадлежащих данному лицу: 
не имеет. 

Количество акций дочернего/зависимого общества поручителя, которые могут быть приобретены 
данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого 
общества поручителя: не имеет. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и /или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: не имеет. 

Сведения о привлечении данного 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: не 
привлекался. 

Сведения о занятии данным 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): отсутствуют. 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления поручителя. 

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсация расходов, а также иные имущественные предоставления, выплаченные поручителем членам 
органов управления поручителя (за исключением, физического лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа управления поручителя), за последний завершенный финансовый 
год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: 

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Поручителя не 
предусмотрены. Сведения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа не предоставляются.  

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя. 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим 
собранием участников  может избираться Ревизор общества на срок, определяемый в решении об 
избрании Ревизора. Компетенция ревизора Уставом Общества не определена. 
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Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
Поручитель вправе по решению участника привлекать профессионального аудитора (аудиторскую 
фирму), не связанного имущественными интересами с Поручителем, лицом, осуществляющим 
функции Генерального директора, и участником общества.  

Привлечение аудитора для проверки  и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Поручителя обязательно, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 

Система внутреннего контроля отсутствует. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках; 
основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие 
с исполнительными органами управления поручителя и советом директором (наблюдательным советом) 
поручителя; взаимодействие службы внутреннего аудита и  внешнего аудитора поручителя: 

Система внутреннего аудита отсутствует. 

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Внутренний документ, 
устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, 
у Поручителя отсутствует. 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя. 

Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг органы контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью не сформированы. 

Согласно Уставу формирование данного органа не является обязательным. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя. 

Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или 
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены 
поручителем за последний завершенный финансовый год:  

В связи с тем, что органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не 
сформированы, вознаграждение не выплачивалось, соглашения относительно таких выплат не 
заключались. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя. 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную 
плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя / период 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Среднесписочная численность 
работников, чел. 153 189 240 303 273,1 

Доля сотрудников поручителя, 
имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

29,00 32,40 35,7 36,7 38,5 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, 
тыс.руб. 

16 814  29 838  71 417 89 657,6 56 915,8 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс.руб. 

4 347  13 439 30 494 917,9 554,0 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс.руб. 21 161 43 277 104 911 90 575,5 57 469,8 
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Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной существенных изменений 
численности сотрудников (работников) поручителя, последствия таких изменений для финансово-
хозяйственной деятельности поручителя: Расширение производства. 

Данные о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Поручителя:  

Генеральный директор – Лотц Алексей Александрович. 

Данные о создании профсоюзного органа Поручителя:  

Профсоюзный орган отсутствует. 

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя. 

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя - 
акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким 
соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:  

Поручитель не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, 
касающиеся возможности их участия в уставном капитале Поручителя. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя 
опционов поручителя:  

Поручитель является обществом с ограниченной ответственностью. Предоставление 
сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не предусмотрено. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя. 

Общее количество участников Поручителя: 1 (один). 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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. 

Акционеры (участники) поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт». 

ИНН: 7708186108. 

Место нахождения: 107023, РФ г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4. 

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100%. 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) Поручителя:  

1. Полное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД). 

Сокращенное фирменное наименование: LAIKAVI HOLDINGS LIMITED (ЛАЙКАВИ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД). 

ИНН: не присваивается (не резидент). 

Место нахождения: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,    British 
Virgin Islands (Акара блд., 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортола, Британские 
Виргинские Острова). 

размер доли в уставном капитале участника поручителя: 80,0%. 

размер  доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника поручителя: 80,0%. 
размер доли в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Ковалев Александр Федорович. 

ИНН: 662501110235. 

размер доли в уставном капитале участника поручителя: 20,0% 

размер  доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника поручителя: 20,0%. 
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: отсутствует. 

размер доли обыкновенных акций поручителя: отсутствует. 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права («золотой акции»). 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и 
специальных правах: 

Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом («золотой акции»), срок 
действия специального права («золотой акции»): специальное право отсутствует. Поручитель не 
является акционерным обществом. 
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя. 

Сведения о наличии в уставе поручителя, являющегося акционерным обществом, ограничения 
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или 
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: Поручитель не является 
акционерным обществом. 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
поручителя: отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: отсутствуют 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

Составы участников поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 
участников поручителя, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний:  

за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, единственным участником Поручителя, владеющим 100 процентами его уставного 
капитала, является: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полипласт». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Полипласт». 

ИНН: 7708186108. 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр.4. 

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: 100%. 

Даты составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 
Поручителя, не указываются, поскольку составление таких списков не предусмотрено Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления поручителя, по 
итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Отчетный период Наименование показателя  
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных за отчетный период  сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения   уполномоченным 
органом управления поручителя, штук/тыс.руб.                

0 сд./ 0 
тыс.руб.

1 сд./  
283 507 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб.

Количество и объем в денежном выражении  
совершенных  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием участников 
поручителя, штук/ тыс.руб.                             

0 сд./ 0 
тыс.руб.

1 сд./  
283 507 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб.

Количество   и   объем   в   денежном выражении  
совершенных  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены советом директоров 
поручителя, штук/руб.  

0 сд./ 0 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб. 

0 сд./ 0 
тыс.руб.

0 сд./ 0 
тыс.руб.

Количество   и   объем   в   денежном выражении  0 сд./ 0 0 сд./ 0 0 сд./ 0 0 сд./ 0 0 сд./ 0 
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совершенных  за отчетный период сделок, в  
совершении которых имелась заинтересованность  и 
которые требовали  одобрения,  но  не были одобрены 
уполномоченным  органом управления поручителя, 
штук/руб. 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг:  

Дата совершения сделки: 03 августа 2006 года. 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача в уставный капитал ООО 
«Полипласт Новомосковск» основных средств на сумму 283 506 873 рублей 45 копеек.  

Стороны сделки: Поручитель и ОАО «Полипласт». 

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки:  

1) Открытое акционерное общество «Полипласт» является единственным участником ООО 
«Полипласт Новомосковск» и стороной по сделке. 

2) член Совета директоров ОАО «Полипласт» (на дату совершения сделки) Велижанин А.А., 
который выполняет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Полипласт 
Новомосковск» (Велижанин А.А.). 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки 
или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты 
совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты 
совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):  

283 506 873 рублей 45 копеек, что составляет 186 % от балансовой стоимости активов 
Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
перед совершением сделки (30 июня 2006 года). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
03.08.2006г. Обязательства по сделке исполнены. 

Орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка одобрена единственным 
участником, решение №16 от 03.08.2006 г. (одобрена как крупная сделка) 

Иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют. 

В течение рассматриваемого периода Поручитель совершал сделки (договоры займов, 
поручительств и др.) с ОАО «Полипласт», являющимся его единственным участником, а также с 
ООО «Полипласт-УралСиб» и ООО  «Полипласт Северо-запад». Данные сделки являются сделками с 
заинтересованностью для Поручителя, заинтересованное лицо - ОАО «Полипласт», как единственный 
участник Поручителя, являющийся стороной по сделке /аффилированное лицо которого является 
стороной по сделке.  Данные сделки не могли быть одобрены уполномоченным органом Поручителя, 
т.к. в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
«решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов 
участников общества, не заинтересованных в ее совершении». Следовательно, ОАО «Полипласт» 
(единственный участник Поручителя) не мог голосовать по соответствующему вопросу повестки дня. 
Сделка одобрена как крупная. 
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Иные сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом 
управления Поручителя, не совершались. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Данные об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя за 2005-2009 годы: 
 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 17 353 75 901 190 523 191 560 258 502 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

на 31.12.2009 г. на 30.09.2010 г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб.  202 440 4 774 202 482 0 

в том числе просроченная, руб.  0 Х 0 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.  0 0 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб.  0 Х 0 Х 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

0 0 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.  34 150 0 32 690 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 17 138 0 66 970 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 0 Х 
Итого, тыс. руб. 253 728 4 774 302 142 0 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.  0 Х 0 Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Отчетная дата: 31.12.2005 г.  

Полное фирменное наименование (наименование) Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт -УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование (наименование) ООО «Полипласт -УралСиб». 

Место нахождения 624103 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

Сумма дебиторской задолженности 2 037 832 руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Сведения об аффилированности: является аффилированным лицом. 
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Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
отсутствует. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: отсутствует. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: не указывается, 
так как Поручитель не является акционерным обществом. 

Отчетная дата: 31.12.2006 г.  

1.Полное фирменное наименование (наименование) Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт -УралСиб». 

Сокращенное фирменное наименование (наименование) ООО «Полипласт -УралСиб». 

Место нахождения 624103 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

Сумма дебиторской задолженн.ости 7 515 233 руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Сведения об аффилированности: является аффилированным лицом. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
отсутствует. 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: отсутствует. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: не указывается, 
так как Поручитель не является акционерным обществом. 

2.Полное фирменное наименование (наименование) Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Юг». 

Сокращенное фирменное наименование (наименование) ООО «Полипласт Юг». 

Место нахождения 350020. г. Краснодар, ул. Коммунаров, 2687. корп. Лит В. 

Сумма дебиторской задолженности 5 174 879 руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Сведения об аффилированности: является аффилированным лицом. 

Доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 
99% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: отсутствует. 

Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 
отсутствует. 

Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: не указывается, 
так как Поручитель не является акционерным обществом. 

Отчетная дата: 31.12.2007 г.  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности поручителя за 2007 г. отсутствуют. 

Отчетная дата: 31.12.2008 г.  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности поручителя за 2008 г. отсутствуют. 

Отчетная дата: 31.12.2009 г.  

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Южнороссийская инвестиционная строительная компания»,  
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Южнороссийская инвестиционная строительная 
компания». 

Местонахождение: г. Тула, Новотульская ул. , Д.16. 

Сумма дебиторской задолженности: 26 431,59 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор не  является аффилированным лицом поручителя на 31.12.2009  г. 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
–Украина»; 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт –Украина». 

Местонахождение: 03150, Украина, г.Киев, ул.Владимирская, 89. 

Сумма дебиторской задолженности: 21 926,99 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом поручителя на 31.12.2009  г. 

Доля участия Поручителя в уставном капитале  аффилированного лица: 99,9%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя: доли нет. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипласт- Юг»,  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт- Юг». 

Местонахождение: 350020, Российская Федерация, Краснодарский Край, город Краснодар, 
Центральный округ, ул.Одесская, 48. 

Сумма дебиторской задолженности: 20 528,73 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом поручителя на 31.12.2009  г. 

Доля участия Поручителя в уставном капитале  аффилированного лица: 99,9%. 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя: доли нет. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация. 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя. 

а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность поручителя за 2007  г.  состоит из (См. Приложение № 12 к данному 
Проспекту ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2007  г. (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма № 
4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. (форма № 5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету за 2007 год.    

Бухгалтерская отчетность поручителя за 2008  г.  состоит из (См. Приложение № 12 к данному 
Проспекту ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2008  г. (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма № 
4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. (форма № 5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету за 2008 год.    

 Бухгалтерская отчетность поручителя за 2009  г.  состоит из (См. Приложение № 12  к данному 
Проспекту ценных бумаг): 

 Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год; 

 бухгалтерского баланса на 31.12.2009  г.  (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма №2); 

 отчета об изменении капитала за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма №3); 

  отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма № 
4); 

 приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. (форма № 5); 

 Пояснительной записки к годовому отчету за 2009год.    

б) Годовая бухгалтерская отчетность за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США:  

Поручитель  не составлял годовую бухгалтерскую отчетность за 2007-2009 гг. в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 
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8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный 
квартал. 

А. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2010 г.), срок представления 
которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

 Бухгалтерская отчетность поручителя за 9 месяцев 2010 года (См. Приложение № 13 к данному 
Проспекту ценных бумаг) состоит из: 

 бухгалтерского баланса на 30 сентября  2010 года (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за 9 мес. 2010 года (форма №2). 

Б. Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 
последний завершенный отчетный квартал на русском языке.  

Поручитель не составляет квартальной бухгалтерской отчетности в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год. 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Поручителя не составляется и не 
представляется. 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года. 

В соответствии с п. 1.8 Приказа Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических 
рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”: «Дочернее 
общество, которое, в свою очередь, выступает головной организацией по отношению к своим дочерним 
обществам, может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность (кроме случаев, когда она 
зарегистрирована и / или ведет хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации), 
если: 1) сто процентов ее голосующих акций или уставного капитала принадлежит другой головной 
организации, которая не требует составления сводной бухгалтерской отчетности.» 

В связи с тем, что 100 процентов уставного капитала Поручителя принадлежало и 
принадлежит Эмитенту, который не требовал и не требует составления сводной бухгалтерской 
отчетности Поручителя, указанная отчетность за 2007, 2008, 2009 гг. не составлялась Поручителем. 

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

Поручитель  не составлял годовую сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

8.4. Сведения об учетной политике поручителя. 

Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя. 

Учетная политика Поручителя, самостоятельно определенная Поручителем  в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Поручителя, 
на 2007-2010 годы приведена в Приложениях № 12-13  к данному Проспекту ценных бумаг. 
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8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж. 

Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а 
также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за 
каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний 
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 9   мес.2010 г. 

Общая сумма экспорта, тыс.руб. 145 094 155 555,40 280 133,00 202 088,76 

Доля экспорта в общем объеме продаж 
(основная деятельность), % 17,0 13,3 23,63 20,37 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года. 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг:  

 
 На 31.12.2009г. На 30.09.2010г. 
Общая стоимость недвижимого 
имущества, тыс. руб. 278 790,8 314 791,8 

Величина начисленной 
амортизации, тыс. руб.  22 154,9 29 729,8 

 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, произошедших 

в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

За указанный период существенные изменения в составе недвижимого имущества Поручителя 
не происходили. 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, 
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие факты отсутствуют. 

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя. 

Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
Поручитель не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться 
на его финансово-хозяйственной деятельности. 
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения о поручителе.  

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя. 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг: в соответствии с  п.1 ст. 8 Устава Поручителя составляет 337 700 000 (Триста 
тридцать семь миллионов семьсот тысяч) рублей.  

Размер долей участников:  

В соответствии с Уставом Поручителя: 

«4.1. Единственному участнику Общества - Открытому акционерному обществу «Полипласт» 
(ОАО «Полипласт») (юридический адрес: 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом I 1 А, 
строение 4; ОГРН 1037739322598, зарегистрированное Московской регистрационной палатой 
21.01.2002 за государственным регистрационным номером 002.075.350; ИНН 7708186108; КПП 
771801001) - принадлежит доля номинальной стоимостью 337 700 000 (Триста тридцать семь 
миллионов семьсот тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества». 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя. 

Сведения указываются за 5 последних завершенных финансовых лет: 

на 31.12.2005 г.  на 31.12.2006 
г.  

на 31.12.2007 г. на 31.12.2008 г. на 31.12.2009 г.  на 30.09.2010 г.  

3 210 180 474  331 717 337 700  337 700  337 700  
 

 

Дата отчетного 
периода 

Размер уставного 
капитала 
поручителя на 
дату начала 
указанного 
периода, тыс. 
руб. 

Наименование органа 
управления поручителя, 
принявшего решение об 
изменении размера 
уставного капитала 
поручителя 

Дата составления и 
номер протокола 
собрания (заседания) 
органа управления 
поручителя, на котором 
принято решение об 
изменении размера 
уставного капитала 
поручителя 

Размер уставного 
капитала 
поручителя после 
каждого 
изменения, тыс. 
руб. 

30.09.2005 г. 10 
Решение принято 
единственным 
участником 

Решение 
единственного 
участника №5 

30.09.2005 г 

3 210 

07.08.2006 г. 3 210 
Решение принято 
единственным 
участником 

Решение 
единственного 

участника №17 от 
07.08.2006 г 

180 474 

 
05.02.2007г. 

 
 

180 474 
Решение принято 
единственным 
участником 

Решение 
единственного 

участника №21 от 
05.02.2007г 

331 717 

24.10.2008г. 331 717 
Решение принято 
единственным 
участником 

Решение 
единственного 

участника №14 от 
24.10.2008г 

337 700 

 

 

 

 1063



10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
поручителя. 

В соответствии с Уставом Поручителя: «Общество вправе образовывать фонды в порядке и 
размерах, установленных решением участника». 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг резервный фонд, а также иные фонды, 
формируемые за счет чистой прибыли Поручителя, не создавались. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя. 

Высший орган управления Поручителя – Общее собрание участников. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в Поручителе один участник. 

В соответствии со ст. 8.1. Устава Поручителя «Решения по вопросам, относящимся в 
соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично 
принимаются участником и оформляются письменно.» 

  В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ об «ООО»), в Обществе, состоящем из одного 
участника, решения по вышеуказанным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 
Общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При 
этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43  ФЗ об «ООО»  не применяются.  

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя  

В соответствии с п. 1, 2 ст. 36 ФЗ «об ООО» орган или лица, созывающие общее собрание 
участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом 
каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, 
или иным способом, предусмотренным уставом общества. В уведомлении должны быть указаны время 
и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований  

В соответствии со  ст.34,35 ФЗ об ООО очередное общее собрание участников общества 
проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее 2 месяцев и не позднее 4 месяцев после окончания 
финансового года. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным 
органом общества. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным 
органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 
общества. 

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в 
его проведении. 

В случае, если в течение установленного ФЗ «об ООО» срока не принято решение о проведении 
внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, 
внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, 
требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить 
указанным органам или лицам список участников общества с их адресами. Расходы на подготовку, 
созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания 
участников общества за счет средств общества. 

 Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

поручителя  

В соответствии  со  ст.34,35 ФЗ «об ООО»  очередное общее собрание участников общества 
проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее 2 месяцев и не позднее 4 месяцев после окончания 
финансового года. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня 
получения требования о его проведении. 
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений 

В соответствии с п.2 ст. 36 ФЗ «об ООО» любой участник общества вправе вносить 
предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных 
вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за 
исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества 
или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего 
собрания участников общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не 
вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня общего собрания участников общества. В случае, если по предложению участников 
общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, 
орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять 
дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях. 

 Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами) 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им 
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников 
общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы 
направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при 
подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения 
ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и 
годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 
органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию 
(ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы 
общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в 
помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п.3 ст.36 ФЗ  «об ООО»). 

Порядок оглашения решений, принятых высшим органом управления поручителя: 

В соответствии со ст.37 ФЗ «об ООО» исполнительный орган общества организует ведение 
протокола общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний участников 
общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому 
участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки 
из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества. 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций. 

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций:  

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Юг». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Юг». 

Место нахождения: 350020, Российская Федерация, Краснодарский Край, город Краснодар, 
Центральный округ, ул.Одесская, 48. 

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%. 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Укр». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Укр». 
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Место нахождения: 03058, Украина, г.Киев, ул. Козелецкая, д.24, к.23. 

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%. 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
У». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-У». 

Место нахождения: 61010, Украина, г.Харьков, Червонозаводской р-н, пер.Струницкий, 5. 

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%. 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-
Украина». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полипласт-Украина». 

Место нахождения: 03150, Украина, г.Киев, ул.Владимирская, 89. 

Доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,9%. 

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале поручителя: отсутствует. 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем. 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению 
сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

2005 год:  
1) дата совершения сделки: 01.03.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита в ОАО 
«Внешторгбанк» на сумму 7 000 000 рублей под залог имущества поручителя. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 7 000 000 рублей  или 13,61% балансовой стоимости активов. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
26.08.2005г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной, одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 10  от 14.02.2005 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

2) дата совершения сделки: 28.06.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению поручительства по 
кредиту ОАО «Полипласт» в ОАО АКБ «БИНВ» на сумму 40 000 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 
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 цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 40 000 000 рублей  или 78,8 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
18.07.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка является крупной, одобрена единственным участником 
поручителя (Протокол № 11 а  от 23.06.2005 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

3) дата совершения сделки: 18.07.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению поручительства по 
кредиту ОАО «Полипласт» в ОАО «Внешторгбанк» на сумму 6  700 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 6 700 000 рублей  или 10,07 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
19.07.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной, одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 12 «б»  от 12.07.2005 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

4) дата совершения сделки: 01.08.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению займа в ОАО «Полипласт» на 
сумму 7 000 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 7 000 000 рублей  или 10,52 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
26.08.2005г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 
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сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной, одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 12 «а»  от 12.07.2005г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

5) дата совершения сделки: 26.08.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита в ОАО 
Внешторгбанк»  на сумму 10 000 000 рублей под залог имущества Поручителя.  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  10 000 000 рублей  или 15,06 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
25.02.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной, одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 2  от 02.08.2005 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

 

6) дата совершения сделки: 12.09.2005 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению поручительства за 
кредит ОАО «Полипласт» перед ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»  на сумму 11 500 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  11 500 000 рублей  или 15,2 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
12.09.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом; 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной,  одобрена единственным 
участником Поручителя (Протокол № 4 «а»  от 05.09.2005 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

2006 год:  
1) дата совершения сделки: 27.02.2006 г.  
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предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита у ОАО 
«Внешторгбанк»  на сумму 16 000 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  16 000 000 рублей  или 18,63 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
25.08.2006г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной,  одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 8  от 06.02.2006 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

2) дата совершения сделки: 12.03.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению займа у ОАО «Внешторгбанк» 
на сумму  100 000 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 100 000 000  рублей  или 19% балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
12.09.2009г.; обязательства по сделке исполнены.. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполняются сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной,  одобрение не требуется. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 
3) дата совершения сделки: 17.04.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению поручительства по 
кредиту за ОАО «Полипласт» перед АКБ ОАО «МБРР» на сумму 30 000 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  30 000 000 рублей  или 28,5 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
15.04.2008 г.; обязательства по сделке исполнены. 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка отнесена к крупным,  сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 9 «а»  от 12.04.2006 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

4) дата совершения сделки: 30.05.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита у АКБ ОАО «МБРР» 
на сумму 30 000 000 рублей сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации: не требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  30 000 000 рублей  или 28,5 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
30.11.2007 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка отнесена к крупным, сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 10 «а»  от 25.04.2006 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 
5) дата совершения сделки: 15.06.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению поручительства за 
кредит на ООО «Полипласт –УралСиб» перед АКБ ОАО «МБРР» на сумму 14 000 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  14 000 000 рублей  или 13,2 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
15.06.2007 г.; обязательства по сделке  исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной,  одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 12 «а»  от 12.06.2006 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

6) дата совершения сделки: 15.06.2006 г.  
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предмет и иные существенные условия сделки: сделка по предоставлению поручительства за 
кредит на ООО «Полипласт  Северо-запад» перед АКБ ОАО «МБРР» на сумму 22 000 000 рублей. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  22 000 000 рублей  или 20,1 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
15.06.2007 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной,  одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 12 «б»   от 12.06.2006 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

7) дата совершения сделки: 28.07.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита в АКБ ОАО «МБРР» 
на сумму 20 000 000 рублей.  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  20 000 000 рублей  или 13 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
01.08.2008 г.; обязательства по сделке исполнены досрочно 27.02.2008 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполняются сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной,  одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 13 а  от 24.07.2006 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

8)  дата совершения сделки: 01.08.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению кредита в ОАО «Российский 
банк Развития» на сумму 60 000 000рублей.  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  60 000 000 рублей или 39% балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
01.08.2008 г.; обязательства по сделке исполнены досрочно 31.07.2008г. 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка отнесена к крупным, сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 14а  от 28.07.2006 г.). 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

9) дата совершения сделки: 03.08.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по принятию в уставный капитал основных 
средств: передача в уставный капитал ООО «Полипласт Новомосковск» основных средств на сумму 
283 506 873 рублей 45 копеек.  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг:  283 506 873 рублей 45 копеек или 186 % балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
03.08.2006 г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка отнесена к крупным, сделка одобрена единственным 
участником поручителя (Протокол № 16 от 03.08.2006 г.); 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

 

10) дата совершения сделки: 22.08.2006 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению займа у ОАО «Полипласт» на 
сумму  66 953 000 рублей.  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 66 953 000  рублей  или 20% балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
03.02.2008г.; обязательства по сделке исполнены. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполнены сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной, одобрение не требуется. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

2007 год:  
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Сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и 
более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 
2007 г. отсутствуют. 

2008 год:  
1) дата совершения сделки: 24.06.2008 г.  

предмет и иные существенные условия сделки: сделка по получению займа у ОАО «Полипласт» на 
сумму  378 952 000 рублей.  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 
требуется. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 378 952 000 рублей  или 24% балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
24.06.2011 г.; срок исполнения обязательств не наступил. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполняются сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: сделка не является крупной,  одобрение не требуется. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 

2009 год:  
1) дата совершения сделки: 11.06.2009г.  

предмет и иные существенные условия сделки: Залог недвижимого имущества (ипотека) зданий и 
сооружений, принадлежащих ООО «Полипласт Новомосковск» на праве собственности, а также прав 
аренды земельных участков в качестве обеспечения по Договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии (со свободным режимом выборки), заключенному между ОАО «Полипласт» и 
Вернадским отделением №7970 Сбербанка РФ.  

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: Договор 
удостоверен Истоминой Н.П., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы 
Муравлевой И.Н.; договор зарегистрирован в УФРС по Тульской области 19.06.2009 за №71-71-
15/043/2009-120. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: 498 566 332,30 рублей или 115% балансовой стоимости активов.    

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
25.05.2012 г.; срок исполнения обязательств не наступил. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной 
сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или 
поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: обязательства 
исполняются сторонами надлежащим образом. 

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления поручителя: Сделка отнесена к крупным и одобрена решением участника №5 
от 09.06.2009. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: иных 
сведений нет. 
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя. 

Сведения по каждому из известных поручителю кредитному рейтингу, присвоенному поручителю 
и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Поручителю кредитные рейтинги не присваивались. Поручитель не имеет выпусков ценных 
бумаг. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя. 

Поручитель не является акционерным обществом, поэтому информация в данном разделе не 
указывается. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за 
исключением акций поручителя. 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 

Поручитель не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых 
погашены (аннулированы). 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 

Информация не указывается, так как на  дату утверждения настоящего Проспекта ценных 
бумаг Поручитель не имеет ценных бумаг в обращении. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт). 

Поручитель не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не 
исполнены. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска. 

Поручитель ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

Поручитель не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Поручитель не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
поручителя. 

Поручитель не является акционерным обществом и на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг не имеет выпусков именных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным 
централизованным хранением, поэтому информация в данном разделе не указывается. 

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

Информация не раскрывается, так как Поручитель не является акционерным обществом и не 
выпускал облигации. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам поручителя. 

Информация не раскрывается, так как Поручитель не является акционерным обществом и не 
выпускал облигации. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя. 

Поручитель не является акционерным обществом. 

Поручитель не осуществлял выпуска облигаций. 

10.10. Иные сведения. 

Иные сведения о поручителе его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" или иными федеральными законами: 

Иные сведения отсутствуют. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №12. 
Годовая бухгалтерская отчетность  

ООО «Полипласт Новомосковск» за 2007-2009 гг.  
(включая аудиторские заключения и учетную политику). 
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                                                       Приказ № 89 А 
 г. Новомосковск                                                                                                    29 ноября 2006 г. 
    

"Об учетной политике  по ведению  бухгалтерского учета на 2007 год". 
    
Раздел 1. Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики организаций. 
1.1.  Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики  
огранизации, являются : Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика  организации" (ПБУ 1/98), утвержден - 
ное приказом Минфина России от 9.12.98 г. № 60н;  
Приказ Минфина России от 22.07.2003 г. № 67 н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде - 
рации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н; 
Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая). 
    
1.2.  Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной  
 информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение конт - 
роля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негатив - 
ных явлений в хозяйственно - финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяй- 
ственных резервов.   
   В соответствии с Законом № 129-ФЗ, ответственными являются: 
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяй - 
ственных операций - руководитель организации;  
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставле - 
ние полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации. 
    
Раздел 2.  Методика учета.  
2.1. Учет имущества:   
   Согласно п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденного приказом Минфина России  
от 30.03.01 г. № 26н  имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10000 руб. 
включительно, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере 
ввода его в эксплуатацию.  
   Исходя из требований нормативных документов, к основным  средствам относятся товарно -  
материальные ценности стоимостью более 10000 руб, со сроком их службы более 12 месяцев,  
при этом имущество стоимостью менее 10000 руб. может списываться на затраты сразу же  
при оприходовании;   
   Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, 
согласно ст. 258, 259 НК РФ. Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого 
имущества определяется по формуле: К = [ 1/n] х 100 %, где К - норма амортизации в процентах  
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества; 
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный 
в месяцах.   
    
   Для основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повы - 
шенной сменности, к  основной норме применяется специальный коэффициент не более 2. 
   В главе 25 НК РФ предусмотрены пониженные нормы амортизации для отдельных видов  
транспортных средств. По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим  
первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. руб. и 400 тыс. руб., применяется  
понижающий коэффициент 0,5.  
   Стоимость приобретенных книг, брошюр и т.п.изданий признается в качестве затрат на 
производство (расходов на продажу).В случае существенности произведенных затрат и исходя  
из требования рациональности, может быть организован внесистемный учет (за балансом)  
для целей обеспечения контроля за движением указанного имущества организации. 
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2.2. Порядок учета нематериальных активов.  
   К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2000 . Нематериальные  
активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление  
и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в заплани -  
рованных целях.    
   Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего 
месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Износ начисляется линейным способом.  
   В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов,  
данный срок устанавливается на основании экспертизы актуальности юридической службы 
предприятия для каждого конкретного НМА.  
    
2.3 Учет резервов по сомнительным долгам  
Организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями  
и гражданами за продукцию , товары и услугис отнесением сумм резервов 
на финансовые результаты организации 
Сомнительным долгом признается любая задолженность , возникщая в связи  
с реализацией  товаров выполнением работ, оказанием услуг, 
в случае если задолженность не погашена в сроки, установленные договором . 
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется  по результатам инвентаризации дебиторской 
задолженности и исчисляется следующим образом:  

�       По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней  
в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 

инвентаризации задолженности . При этом сумма создаваемого резерва не может 
превышать 10 % выручки отчетного (налогового) периода. 
Для целей исчисления налогооблагаемой прибыли организация может создавать резеры  
по сомнительным долгам ежеквартально. 
   
    
2.4. Способы оценки материально - производственных запасов (МПЗ), т.е. материалов, товаров,  
готовой продукции.   
   Согласно п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в   
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н,  
материальные ценности (сырье, материалы, топливо, товары и т.п.) отражаются в бухгалтер - 
ском учете по их фактической себестоимости.  
   Фактическая себестоимость приобретенных МПЗ формируется в соответствии с требова - 
ниями п. 6 ПБУ 5/01 "Учет материально - производственных запасов", утвержденного приказом  
Минфина России от 9.06.01 г. № 44н.  
   Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении силами организации определяется ис -  
ходя из фактических затрат, связанных с производством этих запасов. Затраты на произ - 
водство МПЗ учитываются и формируются организацией в порядке, установленном для опреде- 
ления себестоимости соответствующих видов продукции. 
   Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) 
капитал  
организации, исчисляется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями 
(участни - 
ками) организации в соответствии с ФЗ от 26.12.95 г. № 208 - ФЗ "Об акционерных 
обществах"   
в редакции измен. ФЗ № 120 от 7.08.01 г. и от 8.02.98 г. № 14 - ФЗ "Об обществах с 
ограниченной 
ответственностью".    
   Фактическая себестоимость МПЗ, полученных организацией безвозмездно, определяется исходя  
из их рыночной стоимости на дату оприходования. Это требование вытекает из ст. 11 Закона 
№ 129-ФЗ.     
  Поступление материалов на предприятие будет производиться способом отражения в бухгал - 
терском учете без использования б/с 15"Заготовление и приобретение материалов" и б/с 16"От- 
клонение в стоимости материалов".   
   Списание товарно-материальных ценностей, услуг и затрат на издержки производства и обра - 
щения производятся по  методу средней себестоимости.  
  
2.5.  Оценка  товаров.   
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    Товары, приобретенные организацией для оптовой продажи, оцениваются по стоимости их  
приобретения и учитываются на сч. 41 "Товары".  
Учет товаров ведется по покупным ценам (то есть без использования счета 42 "Торговая на - 
ценка".    
    В организации применяется метод списания товаров по методу средней себестоимости. 
    
2.6. Учет расходов на ремонт основных средств.  
    Согласно ст. 260 п. 1,2 НК РФ расходы на ремонт основных средств, произведенные 
налогоплательщиком, относятся к прочим расходам и признаются в том отчетном периоде,  
в котором они были осуществлены.  
    
2.7. Учет кредитов и займов, учет валютных операций.  
    Основная сумма долга по полученным от заимодавца займу или кредиту учитывается в соот - 
ветствии с условиями договора в сумме поступивших денежных средств или в стоимостной  
оценке других вещей, предусмотренной договором. В соответствии с требованиями п. 73 Поло - 
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ по полученным  
займам  и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец  
отчетного периода к уплате процентов.  
   Согласно п.6ПБУ 15/01 "Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию", утвержденном  
 приказом Минфина России от 2.08.01 г. № 60н. Данное положение не распространяется на  
беспроцентные договоры и договоры государственного займа. 
   Проценты за пользование заемными средствами, израсходованными на приобретение основных  
средств, не подлежащих амортизации, учитываются сразу в составе текущих (внереализаци - 
онных) расходов.   
    Дополнительные расходы , связанные с получением кредитов-оценка, комиссия, регистрация 
учитываются на счете 66,22 "Дополнительные расходы по кредиту" 
   В целях налогообложения проценты за заемные средства учитываются и списываются по ставке 
равной 1,1 от ставки рефинансирования , действующей в период привлечения кредита. 
   В соответствии с ПБУ 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в  
иностранной валюте", утвержденным приказом Минфина России от 10.01.2000 г.№ 2н, курсовая  
разница, возникающая при операциях с валютными ценностями, подлежит зачислению на  
финансовые  результаты организации как внереализационные доходы или внереализационные  
расходы. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты организации по мере ее  
принятия к бухгалтерскому учету.  
    
2.8. Порядок учета затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции  
       и формирование финансового результата, способ распределения косвенных расходов. 
    
   Порядок формирования себестоимости:  
1. На выпуск жидкого списывается часть затрат, относящихся к переделу "Синтез" 
2. Часть продукции оприходована как готовая продукция , часть продукции,  
которая пошла в дальнейший передел уходит на счет 20 (проводки Дт 20 Кт 20). 
На счете 20 продукция учитывается по подразделениям - это синтез, сушка, 
смешивание жидкое, смешивание сухое, сушка комплексных добавок, фасовка.  
Так заполняется по всем переделам. 
Затраты , распределяемые по переделам:  

�      Амортизация оборудования   

�      Текущие ремонты   

�       Зарплата производственных рабочих  и ЕСН 
�       Производственные услуги  

�       Энергетика (Теплоэнергия, газ, электроэнергия) 
3. После этого на счете 20 остается товарный выпуск , на который относятся все затраты,  
которые прямо нельзя  отнести к какому-либо переделу и распределяются 
пропорционально тоннажу выпуска на 100% продукт. 
4. В конце месяца делается расчет себестоимости .  
Затраты учитываемые на счете 25 "Общехозяйственные расходы" списываются полностью 
на себестоимость продукции по видам продукции пропорционально тоннажу выпуска 
на 100% продукт.    
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   В течение месяца готовая продукция учитывается по количеству  по нулевой себестоимости.  
В конце месяца готовая продукция списывается на счет 43"Готовая продукция" 
по фактической производственной себестоимости. 
   Управленческие и хозяйственные расходы, собираемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы" 
списываются в конце отчетного периода в дебет счета  90.08 "Управленческие расходы" 
    
    
    В целях бухгалтерского учета для расчета себестоимости предусматривается  
следующая класссификация затрат: 
    
К прямым затратам относятся:  
Сфчет 20 "Основное производство"  

�       Амортизация производственного оборудования  
�       Затраты на основное сырьё  

�       Затраты на вспомогательные материалы и производственный инвентарь 
�       Зарплата производственных рабочих (предварительно распределяется по видам передела) 
 и ЕСН 
�       Лечебно-профилактическое питание производственных рабочих 
�       Транспортные расходы, связанные с производством (внутренние перевозки)  
�       Производственные услуги  
�       Энергетика, газ,вода (распределяются по видам продукции согласно,  
утвержденным нормам приказом по Предприятию) 

  
К косвенным затратам относятся:  
Счет 25 "Общепроизводственные расходы"  

�       Амортизация производственного оборудования  
�       Аренда производственного   оборудования  
�       Аренда цистерн под сырьё  

�       Текущий ремонт оборудования  

�       Содержание лаборатории  

�       Зарплата цехового персонала, ИТР и ЕСН  
�       Производственные услуги  

�       Транспортные расходы , связанные с производством  
�       Охрана окружающей среды  

�       Спецодежда, СИЗ  

�       Медицинское обслуживание  

�       Лечебно-профилактическое питание  

�       Обучение персонала  

�       Прочие   

    
    
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"  

�       Амортизация  зданий    

�       Амортизация  прочего оборудования  
�       Амортизация  НМА   

�       Амортизация  автомашин легковых   

�       Аренда зданий , сооружений  
�       Энергетика, относимая на постоянный расход 
�       Зарплата АУП , прочего непроизводственного персонала и ЕСН 
�       Лечебно-профилактическое питание АУП и прочего непроизводственного персонала 
�       Текущий ремонт зданий и цистерн  

�       Охрана завода  

�       Связь-телефон  

�       Связь- сотовая связь  

�       Связь - интернет  

�       Налоги, кроме ЕСН, относимые на себестоимость. 
�       Транспортные расходы, связанные с АУП  
(стоянка, ГСМ, запчасти,обслуживание, оформление) 
�       Услуги стороннего  транспорта  
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�       Командировочные расходы  

�       Представительские расходы  

�       Обучение персонала  

�       Расходы на систему качества  

�       Страхование  

�       Лицензионные платежи  

�       Канцелярские расходы  

�       Почтовые  расходы  

�       Информационные услуги  

�       Содержание оргтехники  

�       Юридические расходы (нотариус, юрист) 
�       Расходы будущих периодов  

    

    
Счет 44 "Расходы на продажу"  

�       Амортизация  автомашин грузовых   

�       Аренда цистерн под готовую продукцию 
�       Зарплата отдела сбыта и ЕСН  

�       Тара   
�       Транспортные расходы на доставку готовой продукции  
( стоянка, ГСМ ,запчасти, обслуживание, оформление) 
�       Комиссионное вознаграждение  

�       Аренда склада под готовую продукцию 
�       Таможенные платежи за экспорт  

�       Прочие расходы, связанные с реализацией 
�       Реклама  

�       Маркетинговые исследования  

�       Командировочные расходы  

�       Обучение персонала  

 
   

  В целях налогообложения в организации применяется  следующий перечень прямых затрат: 

�       Амортизация производственного оборудования  
�       Аренда производственного   оборудования  
�       Аренда цистерн под сырьё  

�       Затраты на основное сырьё  

�       Затраты на вспомогательные материалы и производственный инвентарь 
�       Зарплата производственных рабочих (предварительно распределяется по видам передела)  
и ЕСН 
�       Лечебно-профилактическое питание производственных рабочих 
�       Зарплата цехового персонала, ИТР и ЕСН  
�       Лечебно-профилактическое питание цехового персонала , ИТР. 
�       Транспортные расходы, связанные с производством (внутренние перевозки)  
�       Производственные услуги  

�       Текущий ремонт оборудования  

�       Содержание лаборатории  

�       Энергетика, относимая на переменные расходы  
�       Транспортные расходы , связанные с производством  
�       Охрана окружающей среды  

�       Спецодежда, СИЗ  

�       Медицинское обслуживание  

�       Обучение персонала , относимые на счет 25 "Общепроизводственные расходы" 
�       Прочие расходы , относимые на счет 25 "Общепроизводственные расходы" 
    

Расспределение заработной платы по счетам 20,26,25,44 распределяется согласно приложения № 3 
Базой распределения общехозяйственных и коммерческих расходов является производственная  
себестоимость продукции. 
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3. Техника учета.   
    
3.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется в электронном виде  
 с использованием 1С:Предприятие (сетевая версия) конфигурация :  
Управление производственным предприятием, 
Версия 1,1   
    
    
3.2. Формы первичных документов.  
В соответствии с Законом № 129-ФЗ первичные  учетные документы принимаются к учету, 
если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной  
документации.   
В соответствии с Порядком применения унифицированных форм первичной документации,  
 утвержденным постановлением Госкомстата России от 24.03.99 г. № 20, в эти унифицирован- 
ные формы (кроме форм по учету  кассовых операций), утвержденные Госкомстатом,  
организация при необходимости может вносить дополнительные реквизиты. Удаление  
отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. Вносимые изменения должны  
быть утверждены приказом. Следует учесть, что согласно пп. 8 и 13 Положения по ведению  
бухгалтерского учета, дополнительные формы первичных документов должны содержать  
обязательные реквизиты: наименование документа, код формы, дату составления, наименова- 
ние организации, содержание хозяйственной операции, измерители в натуральном и денежном  
выражении, наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных  
операций и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц и их расшифровки.  
    
3.3. План счетов бухгалтерского учета.  
   В соответствии со ст. 6 Закона № 129-ФЗ, а также п. 9 Положения по ведению бухгалтер - 
ского учета и бухгалтерской отчетности в РФ на основе утвержденного Минфином России 
Плана счетов бухгалтерского учета разработан рабочий план счетов, необходимый для ведения  
аналитического и синтетического учета. (Приложение № 1) 
    
3.4. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности произво - 

дится инвентаризация, предусмотренная ст. 12 Закона № 129-ФЗ. Порядок проведения инвента- 
ризации определен в Методических указаниях по инвентаризации и финансовых обязательств,  
утвержденных приказом Минфина России от 13.06.95 г. № 49. Инвентаризация имущества и  
финансовых обязательств проводится в следующие сроки: 
материальных остатков на складе, готовой продукции   1 раз в квартал; 
кассы не реже одного раза в месяц, а также в случае передачи денежных средств другому  
материально ответственному лицу;  
внезапные инвентаризации кассы и МПЗ производятся по решению руководителя; 
инвентаризация основных средств производится один раз в три года; 
библиотечных фондов один раз в пять лет.  
Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных ст. 12 Закона 
№ 129-ФЗ, а именно:   
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государст - 
венного или муниципального унитарного предприятия;  
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
при смене материально-ответственных лиц;  
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порче имущества; 
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных  
экстремальными условиями;  
при реорганизации и ликвидации организации.  
    
3.5. Порядок отражения выручки от реализации.  
    Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления  
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 уставной деятельности, отражается на счете 90 "Продажи" на соответствующих субсчетах,  
 согласно рабочего плана счетов.  
   Выручка от реализации продукции товаров, (работ, услуг) для целей исчисления налога на  
добавленную стоимость определяется "по отгрузке " .  
   Выручка от реализации продукции товаров, (работ, услуг) для целей исчисления налога на  
прибыль определяется "по методу начисления" отгруженной продукции (товаров,услуг). 
    
3.6. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и  
списываются на расходы равными частями в течении срока их использования. 
    
3.7. Выдача средств в подотчет на хозрасходы производится в размерах и на сроки,  
определяемые руководителем предприятия согласно приказа. 
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета по 
ООО «Полипласт Новомосковск »  на 2008 год 

 
Раздел 1. Общие положения 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 

Ноября 1996г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

(Приказ Минфина России от 29.07.1998г № 34н), ПБУ 1/98 «Учетная политика организаций», Планом счетов 

бухгалтерского учета и Инструкций по его применению (приказ №94н Минфина России №67н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций). 

Для составления квартальной, годовой бухгалтерской отчетности применяются формы: 

№ 1 «Бухгалтерский баланс»; 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

№ 3 «Отчет об изменениях капитала»; 

№ 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

№ 5 « Приложение к бухгалтерскому балансу». 

Квартальная, годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в сроки, предусмотренные 

законодательством. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия - Генеральный 

директор. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией во главе с главным бухгалтером.  

Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках путём двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учёта, включённых в рабочий План счётов бухгалтерского учёта Предприятия. 

Формы первичных документов для оформления хозяйственных операций соответствуют типовым формам, 

указанным в альбоме унифицированных форм первичных документов. Первичные документы, отсутствующие в 

альбоме унифицированных форм первичной учётной документации,  принимаются к учёту, если они утверждены 

руководителем и имеют все, установленные законодательством, обязательные реквизиты. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, определяется должностными 

инструкциями, договорами о материальной ответственности и соответствующими приказами руководителя. 

Должностные лица бухгалтерии имеют право подписи первичных документов Предприятия на основании выданных 

доверенностей и приказов. 

Первичные документы передаются в бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота, 

регламентирующим сроки передачи документов. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в программе 1С 8.0. 

 
Раздел 2. Рабочий план счетов 

Рабочий план счетов на предприятии  разработан на основе типового плана счетов, утвержденного приказом 

Минфина №94н от 31.10.00 

01 Основные средства 
01.01 Основные средства в организации 
01.09 Выбытие основных средств 
02 Амортизация основных средств 
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02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 
02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 
03 Доходные вложения в материальные ценности 
03.01 Материальные ценности в организации 
03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 
03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 
03.04 Прочие доходные вложения 
03.09 Выбытие материальных ценностей 
04 Нематериальные активы 
04.01 Нематериальные активы организации 
04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
05 Амортизация нематериальных активов 
07 Оборудование к установке 
08 Вложения во внеоборотные активы 
08.01 Приобретение земельных участков 
08.02 Приобретение объектов природопользования 
08.03 Строительство объектов основных средств 
08.04 Приобретение объектов основных средств 
08.05 Приобретение нематериальных активов 
08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 
08.07 Приобретение взрослых животных 
08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
09 Отложенные налоговые активы 
10 Материалы 
10.01 Сырье и материалы 
10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 
10.03 Топливо 
10.04 Тара и тарные материалы 
10.05 Запасные части 
10.06 Прочие материалы 
10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 
10.08 Строительные материалы 
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 
10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 
14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 
14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 
14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 
15.01 Заготовление и приобретение материалов 
15.02 Приобретение товаров 
15.03 Сырье в пути 
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 
16.01 Отклонение в стоимости материалов 
16.02 Отклонение в стоимости товаров 
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 
19.02 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам 
19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-

производственным запасам 
19.04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 
19.05 Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 
19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 
19.08 НДС при строительстве основных средств 
20 Основное производство 
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20.01 Основное производство 
20.02 Производство продукции из давальческого сырья 
21 Полуфабрикаты собственного производства 
23 Вспомогательные производства 
25 Общепроизводственные расходы 
25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) 
26 Общехозяйственные расходы 
26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) 
28 Брак в производстве 
29 Обслуживающие производства и хозяйства 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 
41 Товары 
42 Торговая наценка 
41.01 Товары на складах 
41.02 Товары в розничной торговле 
41.03 Тара под товаром и порожняя 
41.04 Покупные изделия 
43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 
44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 
44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (подлежащие

 распределению) 
44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и иную промы

шленную деятельность 
45 Товары отгруженные 
45.01 Покупные товары отгруженные 
45.02 Готовая продукция отгруженная 
45.03 Прочие товары отгруженные 
46 Выполненные этапы по незавершенным работам 
50 Касса 
50.01 Касса организации 
50.02 Операционная касса 
50.03 Денежные документы 
50.21 Касса организации (в валюте) 
50.23 Денежные документы (в валюте) 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 
55.01 Аккредитивы 
55.02 Чековые книжки 
55.03 Депозитные счета 
55.04 Прочие специальные счета 
55.21 Аккредитивы (в валюте) 
55.23 Депозитные счета (в валюте) 
55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 
57 Переводы в пути 
57.1 Переводы в пути 
57.2 Переводы в пути (в валюте) 
58 Финансовые вложения 
58.01 Паи и акции 
58.01.1 Паи 
58.01.2 Акции 
58.02 Долговые ценные бумаги 
58.03 Предоставленные займы 
58.04 Вклады по договору простого товарищества 
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 
59 Резервы под обесценение финансовых вложений 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
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60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.02 Расчеты по авансам выданным 
60.03 Векселя выданные 
60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 
60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.02 Расчеты по авансам полученным 
62.03 Векселя полученные 
62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 
62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 
62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 
62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 
63 Резервы по сомнительным долгам 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
66.01 Краткосрочные кредиты 
66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 
66.03 Краткосрочные займы 
66.04 Проценты по краткосрочным займам 
66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 
66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 
66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
67.01 Долгосрочные кредиты 
67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 
67.03 Долгосрочные займы 
67.04 Проценты по долгосрочным займам 
67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 
67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 
67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 
68 Расчеты по налогам и сборам 
68.01 Налог на доходы физических лиц 
68.02 Налог на добавленную стоимость 
68.03 Акцизы 
68.04 Налог на прибыль 
68.04.1 Расчеты с бюджетом 
68.04.2 Расчет налога на прибыль 
68.07 Транспортный налог 
68.08 Налог на имущество 
68.09 Налог на рекламу 
68.10 Прочие налоги и сборы 
68.11 Единый налог на вмененный доход 
68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 
68.22 НДС по экспорту к возмещению 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
69.01 Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) 
69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страх

ование) 
69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 
69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 
69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонд

ы ОМС) 
69.03.1 Федеральный фонд ОМС 
69.03.2 Территориальный фонд ОМС 
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69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве

 и профессиональных заболеваний 
69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогооб

ложения 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
71.01 Расчеты с подотчетными лицами 
71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
73.01 Расчеты по предоставленным займам 
73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 
73.03 Расчеты по прочим операциям 
75 Расчеты с учредителями 
75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 
75.02 Расчеты по выплате доходов 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.01 Расчеты по имущественному и личному страхованию 
76.02 Расчеты по претензиям 
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 
76.04 Расчеты по депонированным суммам 
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 
76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 
76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 
76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 
76.32 Расчеты по претензиям УЕ 
76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 
76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 
76.АВ НДС по авансам и предоплатам 
76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 
77 Отложенные налоговые обязательства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
79.01 Расчеты по выделенному имуществу 
79.02 Расчеты по текущим операциям 
79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 
80 Уставный капитал 
80.01 Обыкновенные акции 
80.02 Привилегированные акции 
80.09 Прочий капитал 
81 Собственные акции (доли) 
81.01 Обыкновенные акции 
81.02 Привилегированные акции 
81.09 Прочий капитал 
82 Резервный капитал 
82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 
82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
83 Добавочный капитал 
83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке 
83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 
83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 
83.09 Другие источники 
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
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84.01 Прибыль, подлежащая распределению 
84.02 Убыток, подлежащий покрытию 
84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 
84.04 Нераспределенная прибыль использованная 
86 Целевое финансирование 
86.01 Целевое финансирование из бюджета 
86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 
90 Продажи 
90.01 Выручка 
90.02 Себестоимость продаж 
90.03 Налог на добавленную стоимость 
90.04 Акцизы 
90.05 Экспортные пошлины 
90.07 Расходы на продажу 
90.08 Управленческие расходы 
90.09 Прибыль / убыток от продаж 
91 Прочие доходы и расходы 
91.01 Прочие доходы 
91.02 Прочие расходы 
91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) 
91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 
94 Недостачи и потери от порчи ценностей 
96 Резервы предстоящих расходов 
97 Расходы будущих периодов 
97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 
97.21 Прочие расходы будущих периодов 
98 Доходы будущих периодов 
98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
98.02 Безвозмездные поступления 
98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 
98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стои

мостью по недостачам ценностей 
99 Прибыли и убытки 
99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) 
99.02 Налог на прибыль 
99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 
99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 
99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 
000 Вспомогательный счет 
001 Арендованные основные средства 
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
003 Материалы, принятые в переработку 
003.01 Материалы на складе 
003.02 Материалы, переданные в производство 
004 Товары, принятые на комиссию 
004.01 Товары на складе 
004.02 Товары, переданные на комиссию 
005 Оборудование, принятое для монтажа 
006 Бланки строгой отчетности 
007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 
009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 
010 Износ основных средств 
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011 Основные средства, сданные в аренду 
012 Учет основных средств на забалансовом счете 
 

Раздел 3. Методы оценки активов и обязательств 
 

3.1. Порядок учета основных средств 

3.1.1. Объекты основных средств стоимостью не выше 20 000 руб. за единицу, а также книги, брошюры и 

другие издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Объекты основных 

средств стоимостью  выше установленного лимита учитываются на счете 01 «Основные средства».  

Списание стоимости  специальной  одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам  выдачи  не  

превышает  12 месяцев, производится    единовременно  в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в 

момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Стоимость специальной оснастки в течение срока полезного использования погашается способом линейной 

амортизации. 

3.1.2 По  завершении  работ  по  достройке, дооборудованию,   реконструкции,   модернизации  объектов  

основных средств,  затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы увеличивают первоначальную 

стоимость этого объекта     основных  средств  и  списываются в дебет счета учета основных средств; 

3.1.3. Амортизация основных средств исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в зависимости от 

срока полезного использования и принадлежности объекта к определенной амортизационной группе  линейным 

способом. На производственное оборудование, а так же здания и сооружения, используемые в производственном 

процессе применяется коэффициент ускоренной амортизации 2. 

3.1.4. Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных средств определяется на 

основании Классификации основных средств, установленной Правительством Российской Федерации, на дату ввода 

объекта в эксплуатацию.  

3.1.5. Переоценка основных средств  не производится. 

3.1.6. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные  вложения, оформлены соответствующие 

первичные учетные документы    по    приемке-передаче,    документы    переданы   на государственную    регистрацию   

и   фактически   эксплуатируемые, принимем  к  бухгалтерскому  учету  в  качестве  основных средств сразу  после  

начала  фактической эксплуатации и подачи документов  на  государственную  регистрацию  с  выделением на 

отдельном  субсчете  к  счету 01 "Основные средства". При этом амортизацию  начислять в общем порядке с первого 

числа месяца, следующего  за  месяцем  введения  объекта  в  эксплуатацию, с последующим уточнением начисленной 

суммы после государственной регистрации. 

3.2. Порядок учета нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в зависимости от 

срока полезного использования, определяемого на дату ввода объекта в эксплуатацию, линейным методом для всех 

категорий нематериальных активов. При невозможности определения срока полезного использования, этот срок 

устанавливается равным 20 годам. Срок полезного использования каждого нематериального актива определяется 

приказом руководителя. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном балансовом  счете. 

3.3.  Учет материально-производственных запасов. 

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 по фактическим расходам на 

приобретение, доставку, приведение в состояние, готовое к использованию в качестве сырья. На счете 15 «Заготовление 

и приобретение материалов» отражается сырье в пути. 

МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, приходуются по рыночным ценам. Это могут быть 

цены, указанные в договорах, цены предыдущих поставок, либо нормативная себестоимость.        В случае 

возникновения отклонений между стоимостью материалов, отраженных в учете по неотфактурованным поставкам и 

данными поступивших документов, указанные отклонения относятся на счет 16 «Отклонения в стоимости материалов». 
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При отпуске материалов в производство и при ином выбытии их оценка производится  организацией по 

средней себестоимости. 

Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, учитываются на счете 41 «Товары» по стоимости, 

включающей в себя покупную цену, а так же стоимость транспортных и иных расходов, связанных с их приобретением, 

доставкой и доведением до необходимого для продажи состояния. При реализации или ином выбытии оценка товаров 

производится по средней себестоимости.  

При реализации или ином выбытии готовой продукции, полуфабриката их оценка производится по средней 

себестоимости.  

Ведем учет сырья в следующем виде: 

Вид МПЗ Отражение в учете, вес 

Нафталин Тех 

формалин Тех 

ФТП Тех 

ГКЖ Тех 

ПТВ Тех 

Кислота серная 100% 

Натр едкий 100% 

Вода аммиачная 100% 

Релаксол 100% 

ЛСТ жидкий  100% 

Учет сухих МПЗ Тех 

 

Ведем учет готовой продукции в следующем виде: жидкие запасы учитываются по 100% весу, а сухие – по 

фактическому весу.  Готовая продукция учитывается по производственной себестоимости. 

 
Раздел 4. Калькулирование себестоимости продукции. 

Учет общезаводских и общехозяйственных, коммерческих расходов. 
 
Основными видами деятельности организации являются производство следующих химических добавок: 

Технологический процесс производства включает в себя следующие технологические этапы: 

I. Синтез 

II. Сушка С3 

III. Жидкое смешивание 

IV. Сухое смешивание 

V. Сушка комплексных добавок 

VI. Фасовка 

 

Переделы  Сырье для передела Полуфабрикат Готовый продукт 

I  Синтез Сырье для производства С3 (СП-1) 
диспергатор НФ 

Жидкий С3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ 
Супронафт и его 
модификации 

Жидкий С3 (СП1)  35%  жидкий и 
его модификации (с добавкой ЛСТ) 

Диспергатор НФ жидкий 
Жидкий Супронафт и его 

модификации 
II Сушка С3 Жидкий С3 

Диспергатор НФ 
Супронафт 

Сухой  С-3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ  сухой   
Супронафт и его 
модификации 

Сухой  С-3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ  сухой 
Супронафт и его модификации 

III Смешивание 
жидкое 

Жидкий С3 (СП1), супронафт, жидкие 
или сухие компоненты комплексных 

добавок 

Раствор жидких 
комплексных добавок 

 

Жидкие комплексные добавки 
определенной концентрации 
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IV Смешивание 
сухое 

Сухой С3 (СП1), супронафт, сухие 
компоненты комплексных добавок 

смешивание сухое  сушка  
 

Смесь комплексных добавок 
 

V Сушка 
комплексных 
добавок 

Раствор жидких комплексных добавок Сушка комплексных 
добавок  

смешивание жидкое  

Смесь комплексных добавок 
 

VI Фасовка Порошок - Сухой С3, порошок - смесь 
комплексных добавок 

фасовка, сушка 
комплексных добавок 

 

Расфасованный С3, расфасованные 
комплексные добавки.  

 

 
 

4.1  Прямые производственные расходы – это расходы, связанные с производством продукции, или 

полуфабриката, которые можно прямо отнести на конкретный передел. 

Прямые производственные расходы в бухгалтерском учете учитываются на сч. 20 и включают в себя: 

 Материальные расходы. В эту статью включаются расходы на основные виды сырья и материалов, продукцию, 

которая участвует при производстве других видов, расходы на брак готовой продукции.  

 Упаковочные и вспомогательные материалы. В эту статью включаются расходы на упаковочные материалы, 

вспомогательные материалы на технологические цели.  

 Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) В эту статью включается ТЗР и расходов по доведению 

материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию, связанных с приобретением материально-

производственных запасов. Указанных расходов включается в себестоимость каждого вида продукции 

пропорционально стоимости списания соответствующего материала (группы материалов) в производство 

(продажу). 

 Расходы на энергетику на производственные цели.  

 Расходы на оплату труда основных производственных рабочих. В эту статью включаются расходы, 

составляющие фонд заработной платы основных производственных рабочих на производство 

технологического процесса. 

 Отчисления с заработной платы на социальные нужды. В эту статью включаются расходы, состоящие из 

взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, рассчитанных исходя из фонда 

заработной платы основных производственных рабочих. 

 Производственные услуги, прямо относящиеся к определенным переделам (например, услуги по сухому 

смешиванию, доставке жидкого продукта до сушки). 

 

4.2 Косвенные производственные расходы (общепроизводственные) это расходы на производственные цели, 

которые нельзя четко отнести к какому – либо переделу. Эти расходы учитываются на сч. 25. 

В целях планирования и учета эти расходы делятся по ЦФО: 

• ЦФО Директор по производству 

• ЦФО Директор по снабжению 

• ЦФО Главный бухгалтер (заработная плата) 

В косвенные производственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общепроизводственного назначения, включая производственные здания и 

складские помещения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата работников вспомогательного производства (в т.ч. ИТР); 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 транспортные расходы по возврату порожних цистерн; 

 вспомогательные материалы на технологические цели; 

 возврат порожних цистерн; 
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 расходы на энергоресурсы на общепроизводственные цели; 

 расходы на воду; 

 расходы за стоки и пр. утилизацию промышленных отходов; 

 командировочные расходы производственных служб; 

 расходы на аренду производственных основных средств (здания, сооружения, оборудование), которое 

невозможно прямо отнести к какому-либо переделу. 

 расходы по обслуживанию оборудования; 

 расходы на ремонт оборудования; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений; 

 расходы на прочий ремонт; 

 расходы на услуги сторонних организаций, связанных с общепроизводственными целями; 

 расходы на сертификацию; 

 расходы по страхованию (обязательное и добровольное производственных работников); 

 расходы на охрану труда; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 прочие общепроизводственные расходы (включая лизинг). 

4.3 Общехозяйственные расходы – непроизводственные расходы связанные с функциональным 

обеспечением завода в целом (в бухгалтерском учете сч. 26). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Главный бухгалтер 

• ЦФО ЦСК и СП 

• ЦФО Общий Отдел 

• ЦФО Транспортный отдел 

• ЦФО Охрана 

• ЦФО Отдел Компьютерного обеспечения 

• ЦФО Юридический отдел 

• ЦФО Дирекция 

• НТЦентр 

В общехозяйственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата управленческого персонала; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды и страхование; 

 расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения; 

 стоимость основных общехозяйственного назначения средств менее 20 000 рублей; 

 транспортные расходы (легковой транспорт, кроме сбыта); 

 расходы на энергоресурсы общехозяйственного назначения; 

 расходы на аренду общехозяйственного назначения; 

 командировочные расходы; 

 расходы на связь; 

 расходы по охране труда; 

 расходы на охрану; 

 расходы на информационно-консультационные услуги (включая услуги аудиторов); 

 расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

 представительские расходы; 
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 дополнительные расходы, связаннее с получением кредитов и займов; 

 прочие расходы общехозяйственного назначения (включая лизинг). 

4.4. Коммерческие расходы – расходы, связанные продажей и продвижением продукции (сч. 44 в 

бухгалтерском учете). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Отдел Сбыта и Маркетинга 

• ЦФО Транспортный отдел 

В коммерческие расходы включаются: 

 Амортизация основных средств, используемых для перевозки ГП и логистических функций; 

 арендные платежи; 

 заработная плата коммерческой службы, службы маркетинга, технической поддержки (если выделена из НТЦ) 

рабочих участка погрузки; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 мотивация и бонусы 

 таможенные платежи; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 расходы по погрузке и пр. логистические расходы; 

 расходы на услуги сторонних организаций; 

 командировочные расходы; 

 расходы на рекламу; 

 расходы на связь; 

 представительские расходы; 

 расходы по ВЭД; 

 расходы по программе продвижения; 

 прочие расходы из «фонда»; 

 прочие расходы на маркетинг (включая лизинг). 

4.5. Порядок формирования себестоимости продукции 
 

Формирование результата по итогам месяца происходит в 4 этапа: 

• Формирование стоимости полуфабриката 

• Формирование стоимости товарного выпуска по прямым производственным расходам. 

• Формирование производственной себестоимости товарного выпуска. 

• Формирование результатов месяца. 

Формирование стоимости полуфабриката происходит путем отнесения на валовый выпуск базовых 

продуктов передела синтез прямых производственных расходов, относящихся к этому переделу. 

Формирование стоимости товарного выпуска происходит путем списания полуфабриката и прочих 

прямых производственных расходов на другие переделы. Здесь происходит так же выделение той части базового 

продукта синтеза, который пойдет на товарный выпуск (на продажу). 

Формирование производственной себестоимости товарного выпуска происходит путем распределения 

общепроизводственных расходов на товарный выпуск продукции. 

Формирование результатов месяца происходит путем вычитания из выручки: производственной 

себестоимости проданной продукции с учетом остатков на начало, общехозяйственных расходов в полном объеме, 

коммерческих расходов в полном объеме, расходов по транспортному цеху в полном объеме, себестоимости проданных 

товаров и сальдо по внереализационным расходам/доходам. 

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 26,44 подлежат списанию в дебет 

счета 90 "Продажи" полностью. 

Стоимость полуфабриката базового передела синтез, который не был списан в комплексные добавки или 
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товарный выпуск формирует стоимость незавершенного производства по производственной себестоимости.  

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, 

списываются равномерно. 

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются по сч. 91 «Прочие доходы и 

расходы» по мере совершения операций и по окончанию каждого месяца. 

Дебиторская  задолженность, по которой  срок исковой давности истек,  списывается по особому  

распоряжению  с отнесением  указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

 

Раздел 5 . Особенности учета кредитов и займов. 
 

Считать все кредиты и займы сроком менее 365 дней краткосрочными, более 365 – долгосрочными.  

Долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам не переводится в краткосрочную, 

даже если по условиям займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

Основная сумма долга по полученному от займодавца займу и (или) кредиту учитывается в соответствии с 

условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств. 

Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются расходами того периода, к которому 

относятся; 

Проценты по кредитам и займам не капитализируются. Все проценты, начисленные за отчетный период, 

включаются во внереализационные расходы; 

Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с получением  и  обслуживанием  займов,  

включаются  в  операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

При  размещении  векселей (облигаций) для получения займа денежными    средствами   сумма   

причитающихся   векселедержателю процентов или дисконта включается в  состав операционных  расходов по мере их 

начисления, увеличивая тем самым сумму задолженности равномерно, до срока погашения процентов. 

Раздел 6. Порядок отражения выручки от реализации 

Выручка от реализации продукции, услуг и выручка от предоставления активов в аренду являются 

выручкой по обычным видам деятельности. 

Выручка от реализации материалов является операционным доходом. 

Раздел 7. Учет операций с денежными средствами. 

В осуществления постатейного контроля за движением денежных средств предприятия вести учет по 

счетам 50, 51, 52 в разрезе следующих статей: 

 
Код Наименование 
00083 Вклад в уставный капитал 
00076 Возврат предоплаты 
00056 Выдача займов 
00081 Выдача займов работникам организации 
00086 за нафталиновую колонну 
00087 Нафталиновая фракция 
00025 Оплата  за аренду сооружений, оборудования 
00032 Оплата  за внутренние перевозки 
00027 Оплата  за вспомог.материалы для производства 
00033 Оплата  за доставку  уборку вагонов 
00031 Оплата  за охрану окружающей среды 
00028 Оплата  за производственные услуги 
00034 Оплата  за спецодежду и СИЗ 
00029 Оплата  за тару 
00030 Оплата  за текущий ремонт, обслуживание 
00063 Оплата  за хозрасходы 
00026 Оплата  за энергетику 
00064 Оплата  капитальных расходов 
00067 Оплата  прочих расходов отдела ТБ 
00007 Оплата  сырья - аммиак водный технический 
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00024 Оплата  сырья - ГКЖ 
00085 Оплата  сырья - известь 
00021 Оплата  сырья - лигносульфонаты 
00017 Оплата  сырья - натр едкий 
00006 Оплата  сырья - нафталин 
00084 Оплата  сырья - патока 
00020 Оплата  сырья - ПТВ 10 
00022 Оплата  сырья - релаксол 
00018 Оплата  сырья - серная кислота 
00019 Оплата  сырья - сода кальцинированная 
00016 Оплата  сырья - формалин 
00088 Оплата  сырья - формиат натрия 
00023 Оплата  сырья - ФТП 
00050 Оплата аренды цистерн под сырье 
00039 Оплата ЕСН и от несч.случаев 
00075 Оплата за  услуги стороннего транспорта 
00005 Оплата за грузовой транспорт -ГСМ 
00008 Оплата за грузовой транспорт -запчасти 
00047 Оплата за интернет 
00062 Оплата за информационные услуги 
00065 Оплата за легковой транспорт - з/части, обслуживание, 

оформление 
00002 Оплата за легковой транспорт -ГСМ 
00048 Оплата за обучение 
00089 Оплата за пользование землей 
00045 Оплата за связь 
00068 Оплата за содержание оргтехники 
00046 Оплата за сотовую связь 
00073 Оплата за товары 
00036 Оплата за услуги банка 
00035 Оплата заработной платы 
00061 Оплата канцелярских расходов 
00043 Оплата командировочных расходов 
00044 Оплата литературы, подписки 
00049 Оплата лицензионных платежей 
00071 Оплата налога на имущество 
00040 Оплата налога на прибыль 
00041 Оплата НДС 
00038 Оплата НДФЛ 
00057 Оплата нотариуса 
00052 Оплата отправки порожних цистерн 
00072 Оплата пени 
00058 Оплата пособий по ЧАЭС 
00069 Оплата почтовых расходов 
00037 Оплата процентов за кредит 
00059 Оплата прочих коммерческих расходов 
00042 Оплата прочих налогов 
00074 Оплата расх. за доставку продукции - автотранспорт 
00004 Оплата расх. за доставку продукции - Ж/д тариф 
00066 Оплата расходов лаборатории 
00054 Оплата рекламы 
00079 Оплата страхование 
00053 Оплата таможенного оформления импорта сырья 
00070 Оплата транспортного налога 
00051 Оплата транспортных расходов поставщикам 
00077 Оплата услуг по получению кредита 
00055 Перевод в кассу 
00003 Перевод на  Р/С 
00080 Перевод с расчетного на валютный счет 
00078 Перевод с транзитного на валютный счет 
00060 Погашение займов и кредитов 
00015 Поступления в кассу 
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00009 Поступления внутренний рынок 
00013 Поступления от возрата выданных займов 
00012 Поступления от кредитов и займов 
00014 Поступления от переводов по расчетным счетам 
00011 Поступления представительства 
00001 Поступления прочие 
00010 Поступления экспорт 
00082 Резервирование средств 

 
Раздел 8. Учет резервов. 

Резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, 

товары и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации не создаются. 

  

Раздел 9. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

Инвентаризация имущества, прав требования и обязательств проводится 1 раз в квартал (кроме случаев, 

когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с требованиями законодательства), а также проводится 

инвентаризация: 

- денежных средств ежемесячно; 

- сырья и готовой продукции ежемесячно; 

- имущества при его передаче в аренду, выкупе, продаже и списании; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

Дата и срок проведения инвентаризации, перечень имущества и обязательств, подлежащих 

инвентаризации, состав ревизионной комиссии и т.п. определяется приказом руководителя. 

Проведение инвентаризации обязательств и прав требования заключается в ежеквартальной сверке 

задолженности с предприятиями-контрагентами, а так же подписании двухсторонних актов-сверок, фиксирующих 

состояние задолженности на отчетную дату.  

Раздел 10. Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

Основанием для записей в регистрах  бухгалтерского учета являются первичные документы, составленные 

по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм. Предприятием разработаны в соответствии с 

требованиями законодательства и применяются документы, по которым отсутствуют типовые формы. Перечень и 

шаблоны таких документов утверждаются руководителем. 

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется автоматизированным способом с 

применением прикладной программы “1С8 ”. Для обобщения и анализа данных бухгалтерского учета используются  

следующие основные регистры, формируемые с применением указанной программы: карточки аналитического и 

синтетического учета по счетам, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, журнал хозяйственных операций, журналы-

ордера, главная книга. 

Отдельные элементы учета могут вестись как вручную, так и с  применением других программных 

средств, в частности, электронных таблиц “Excel”. 

Раздел 11. Порядок контроля за хозяйственными операциями и другие организационные вопросы 

Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период составляется центральной бухгалтерией. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов: генеральный 

директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера на время отсутствия главного бухгалтера, финансовый 

директор, коммерческий директор, директор по производству. 

При заключении договоров на оказание услуг, покупку ТМЦ ответственность за соответствие положений 

договоров действующему законодательству и  оформление несет юрист. Договора визируют материально-ответственные 

лица подразделений-заказчиков работ (услуг), или лица, ответственные за заказ ТМЦ. 

Раздел 12. Прочее 

При выбытии стоимость финансовых вложений,  по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых 
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вложений. 

Главный бухгалтер                                                       Л. О. Копаева  
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                                                                                                                       Утверждаю 

                                                   Генеральный директор 
                                                   ООО «Полипласт Новомосковск» 

                                                                                 А.А. Лотц 
 

П Р И К А З № 
 
 
Г.Новомосковск                                                     12 декабря 2007 г. 
 
«Об учетной политике для целей налогообложения на 2008 год». 
  
  
Учетная политика для целей налогового  учета разработана в соответствии : 
 
Законом  N 129-ФЗ - Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями 

и дополнениями); 
Законом N 58-ФЗ - Федеральный закон от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах" 

Классификация основных средств - Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы 
(утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. N 1) 

Методические указания по бухгалтерскому учету МПЗ - Методические указания по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов (утв. Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н) 

Методические указания по учету основных средств - Методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств (утв. Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. N 91н) 

Методические рекомендации по применению главы 21 НК РФ - Методические рекомендации по применению 
главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (утв. Приказом МНС России от 
20 декабря 2000 г. N БГ-3-03/447) 

Методические рекомендации по применению главы 25 НК РФ - Методические рекомендации по применению 
главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации (утв. Приказом 
Минфина России от 20 декабря 2002 г. N БГ-3-02/729) 

Положение по ведению бухгалтерского учета - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н) 

ПБУ 1/98 - Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (утв. Приказом Минфина 
России от 9 декабря 1998 г. N 60н) 

ПБУ 2/94 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" 
(утв. Приказом Минфина России от 20 декабря 1994 г. N 167) 

ПБУ 4/99 - Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (утв. Приказом 
Минфина России от 6 июля 1999 г. N 43н) 

ПБУ 5/01 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (утв. Приказом 
Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н) 

ПБУ 6/01 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (утв. Приказом Минфина России от 30 
марта 2001 г. N 26н) 

ПБУ 8/01 - Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (утв. Приказом 
Минфина России от 28 ноября 2001 г. N 96н) 

ПБУ 9/99 - Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина России от 6 мая 
1999 г. N 32н) 

ПБУ 10/99 - Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (утв. Приказом Минфина России от 6 
мая 1999 г. N 33н) 

ПБУ 14/2000 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (утв. Приказом Минфина 
России от 16 октября 2000 г. N 91н) 

ПБУ 15/01 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (утв. 
Приказом Минфина России от 2 августа 2001 г. N 60н) 

ПБУ 16/02 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (утв. Приказом 
Минфина России от 2 июля 2002 г. N 66н) 

ПБУ 17/02 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы" (утв. Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 115н) 

ПБУ 18/02 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (утв. Приказом 
Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н) 

ПБУ 19/02 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (утв. Приказом Минфина России 
от 10 декабря 2002 г. N 126н) 

План счетов - План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. 
Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н) 

 
 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
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Порядок ведения налогового учета 
 
Налоговый учет  ведется на основании ст. 313 НК РФ, формы регистров налогового учета разработаны 

предприятием самостоятельно с использованием программы 1С: Предприятие-Управление производственным 
предприятием.  

Элементами  регистров налогового учета в соответствии со ст. 313 НК РФ являются: 
- наименование регистра; 
- период (дата) составления; 
- измерители операции в натуральном и денежном выражении; 
- наименование хозяйственной операции; 
- подпись (расшифровка подписи) лица, ответственного за составление налогового регистра. 
Система налоговых регистров на ООО «Полипласт Новомосковск» состоит из трех групп: 
- регистры промежуточных расчетов; 
- регистры учета хозяйственных операций; 
- регистры формирования отчетных данных. 
Основная задача регистров промежуточных расчетов - это помощь при переходе от одного этапа заполнения 

регистров налогового учета к другому. 
В состав этой группы регистров входят: 
1) Регистр-расчет прямых расходов на производство готовой продукции в налоговом учете; 
2) Регистр-расчет амортизации ОС в налоговом учете; 
 
Регистры второй группы : 
1) Регистр учета расходов по оплате труда; 
2) Регистр учета прямых расходов на производство; 
3) Регистр учета процентов по кредитам. 
 
 
Налоговые регистры третьей группы -  перенос данных из них в налоговую декларацию. 
 
1) Регистр учета прочих расходов текущего периода. 
2) Регистр-расчет финансового результата от реализации амортизируемого имущества. 
3) Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества. 
4) Регистр учета внереализационных доходов и расходов. 

 
 

Метод признания доходов и расходов 
 
В целях налогообложения прибыли доходы и расходы  признаются по методу начисления (ст. ст. 271 и 272 НК 

РФ). 
 
 
      Признание доходов. 

      
      Датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в 
соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ , независимо от фактического поступления денежных средств (иного 
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.  

Согласно п. 3 ст. 271 НК РФ датой при реализации товаров, работ или услуг через агента или комиссионера  
будет признана дата, указанная в извещении или отчете комиссионера или агента. 

Не учитываются при определении налогооблагаемой базы доходы в виде имущества, имущественных прав, работ 
или услуг, полученные от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров, работ или услуг. 

Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения  пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего дохода.  

 
Внереализационные доходы. 
 
При получении имущества, работы или услуги безвозмездно,  дата признания дохода соответствует дате 

подписания акта-приема передачи имущества или акта-приема сдачи работ или услуг. 
Виды доходов, которые признаются  только при  получении  денег: 
- дивиденды от долевого участия в деятельности других организаций; 
- безвозмездно полученные денежные средства; 
- суммы возврата ранее уплаченных некоммерческим организациям взносов, которые были включены в состав 

расходов; 
- иные аналогичные доходы. 
Если полагаются от контрагента суммы штрафов, пеней или возмещения убытков, то дата признания таких 

доходов соответствует  дате признания задолженности нарушителем, либо дате вступления в законную силу решения 
суда. 

При обнаружении документов, которые свидетельствуют о получении дохода за прошлые налоговые периоды и 
которые нельзя отнести к определенному периоду,  доход следует признать именно в тот момент, когда эти документы 
были фактически обнаружены, как доходы прошлых лет. 
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Датой получения  доходов от реализации отходов при разборке основных средств  считать дату составления акта 
ликвидации амортизируемого имущества. 

Доход в виде процентов признается на конец каждого отчетного периода, вне зависимости от тех условий, 
которые предусмотрены в договоре. Когда же договор прекращает свое действие еще до того, как отчетный период 
закончится, процентный доход признается именно в момент прекращения действия договора. 

Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по 
официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего дохода.  

Доход в виде положительной курсовой разницы по имуществу и обязательствам, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, признается на последний день текущего месяца. 

Датой получения дохода от продажи или покупки иностранной валюты признается дата перехода права 
собственности на нее.  

Датой  признания дохода в виде суммовой разницы считается дата погашения дебиторской задолженности за 
реализованные товары, работы, услуги или имущественные права. В случае предварительной оплаты всего 
вышеперечисленного доход в виде суммовой разницы признается на дату их реализации.  

В случае  покупки ценностей за иностранную валюту, указанный доход в виде курсовой разницы признается на 
дату погашения кредиторской задолженности за товары, работы, услуги или имущественные права.  

 
Признание расходов 

 
 
Общий порядок признания расходов при методе начисления установлен ст. 272 НК РФ. 
В соответствии с ним расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли организаций, признаются 

таковыми в том отчетном или налоговом периоде, к которому они относятся. При этом время фактической оплаты этих 
расходов тем или иным способом значения не имеет. 

Расходы признаются в том отчетном или налоговом периоде, в котором эти расходы возникают исходя из 
условий сделок. Если сделка не содержит таких условий,  то доходы и расходы определяются косвенным путем. 

                                Прямые и косвенные расходы 
На основании ст. 318 НК РФ расходы  распределены на прямые и косвенные.  
К прямым расходам в целях налогообложения, согласно п. 1 ст. 318 НК РФ,  отнесены следующие расходы, 

пересчитанные  на отгруженную продукцию (Д-т сч. 90.02/ К-т сч. 43 в налоговом учете), себестоимость покупной 
отгруженной продукции (Д-т сч. 90.02/ К-т сч. 41 в налоговом учете): 

- амортизация производственного оборудования; 
- аренда производственного оборудования; 
- аренда цистерн под основное сырье; 
-  затраты на основное сырье; 
- затраты на вспомогательные материалы и производственный инвентарь; 
- зарплата производственных рабочих (предварительно распределяется по видам передела) и ЕСН; 
- лечебно-профилактическое питание производственных рабочих; 
- зарплата цехового персонала, ИТР, и ЕСН; 
- лечебно-профилактическое питание цехового персонала, ИТР; 
- транспортные расходы, связанные с производством (внутренние перевозки); 
- производственные услуги; 
- текущий ремонт оборудования; 
- содержание лаборатории; 
- энергетика, относимая на переменные расходы; 
- транспортные расходы, связанные с производством; 
- охрана окружающей среды; 
- спецодежда, СИЗ; 
- медицинское обслуживание; 
- обучение персонала,  относимые на счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 
- прочие расходы, относимые на счет 25 «Общепроизводственные расходы». 
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится на основании данных 

первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) 
и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце. Оценка остатков готовой продукции на складе 
определяется как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало 
текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце, и 
суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию. 

Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции производится  на 
основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем 
месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к  готовой продукции на складе. Оценка остатков 
отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется налогоплательщиком как разница 
между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции на 
начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем 
месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых 
затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию. 

Остальные расходы считаются косвенными. 
Заработная плата распределяется по счетам 20,26,25,44. 
Базой распределения общехозяйственных и коммерческих расходов является производственная себестоимость 

продукции. 
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Распределение расходов 
 
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, 

распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов 
налогоплательщика. 

 
Для материальных расходов датой их осуществления признается либо дата передачи в производство сырья и 

материалов, либо дата подписания акта приемки-передачи работ или услуг производственного характера. 
 
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов следует признавать в расходах 

ежемесячно, как и расходы на оплату труда.  
Расходы на ремонт основных средств  признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они 

имели место, вне зависимости от срока их реальной оплаты. 
    Исходя из специфики деятельности организации экономически оправданными затратами являются: маркетинговые 
исследования третьих лиц, поиск покупателей силами третьих лиц. 

   Списания расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому они относятся. 

    Производить    единовременное  списание стоимости  специальной  одежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам  выдачи  не  превышает  12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее 
передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

 
 
Внереализационные расходы. 
 
Для признания в расходах налога или сбора достаточно даты их начисления.  
Дата признания расходов на комиссионные сборы, на оплату работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями, на оплату арендных или лизинговых платежей определяется по дате предъявления налогоплательщику 
документов, служащих основанием для проведения расчетов. 

Дата признания выплаченных подъемных и компенсации за использование личного транспорта определяется по 
моменту перечисления денег из кассы или с расчетного счета. 

Расходы на командировки, содержание служебного транспорта, представительские расходы и т.п. определяются 
датой утверждения авансового отчета. 
        Проценты по кредитам и займам не капитализируются. Все проценты, начисленные за отчетный период, 
включаются во внереализационные расходы; 

Если возникают обязательства по уплате штрафа, пени или иных санкций за нарушение договоренностей, или же 
по возмещению убытка или ущерба своему партнеру, то дата признания расхода  прямо зависит от даты признания этих 
обязательств или от даты вступления в законную силу решения суда. 

Дата расхода в виде стоимости приобретения долей или паев признается по дате реализации этих долей или паев. 
Расходы по приобретению переданного в лизинг имущества признаются в качестве расхода в тех отчетных или 

налоговых периодах, в которых в соответствии с условиями договора предусмотрены лизинговые платежи. При этом 
указанные расходы учитываются в сумме, пропорциональной сумме лизинговых платежей. 

 
Расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по 

официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего расхода. 
Расход в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и обязательствам, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, признается на последний день текущего месяца. 
Датой признания расхода от продажи или покупки иностранной валюты признается дата перехода права 

собственности на нее. 
Датой признания расхода в виде суммовой разницы считается дата погашения дебиторской задолженности за 

реализованные товары, работы, услуги или имущественные права. В случае предварительной оплаты расход в виде 
суммовой разницы признается на дату реализации всего вышеперечисленного.  

В случае приобретения ценностей расход в виде суммовой разницы признается на дату погашения кредиторской 
задолженности за товары, работы, услуги или имущественные права. При предварительной оплате указанный расход 
возникает на дату приобретения всего вышеперечисленного. 

Косвенные и внереализационные доходы, осуществленные в периоде отсутствия у организации каких-либо 
доходов, учитываются в том периоде, когда они возникли, исходя из условий сделок. При этом расходы, принимаемые 
для целей налогообложения прибыли, признаются таковыми в том отчетном или налоговом периоде, к которому они 
относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств (ст. 272 НК РФ). 

 
 

Методы оценки сырья, материалов и товаров 
 
Для определения размера материальных расходов для целей налогообложения прибыли закреплен метод оценки 

сырья и материалов, используемых при производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг, для определения 
стоимости приобретения товаров - метод оценки по средней стоимости. 

Оценка материально-производственных запасов по средней стоимости производится путем деления общей 
стоимости определенного вида запасов на их количество. 
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 Амортизация 
 
 
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, согласно ст.  

258,259 НК РФ. 
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле: 
 
K = (1/n) x 100%, 
где: 
K - норма амортизации в процентах к первоначальной (или восстановительной) стоимости объекта 

амортизируемого имущества; 
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах. 

       Для основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к 
основной норме применяется специальный коэффициент не более 2. 
       Пониженные нормы амортизации применяются для отдельных транспортных средств. По легковым автомобилям и 
пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость более 600 тыс. руб. и 800 тыс. руб., применяется 
понижающий коэффициент 0,5. 
               Возможность применения амортизационной премии и ее конкретный размер определяется руководителем 
организации индивидуально по каждому основному средству. 

При приобретении основных средств, бывших в употреблении норма амортизации определяется с учетом срока 
полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации данного имущества предыдущим 
собственником. 

    Определять срок полезного использования объектов  нематериальных активов исходя из срока действия патента, 
свидетельства и других ограничений сроков использования объекта, согласно договору иди законодательству РФ. По 
нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации 
установить в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности предприятия). Установить способ начисления 
амортизации  без использования пониженных норм линейный метод;  

 
Метод признания расходов 

в виде процентов по кредитам и займам        
Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования Банка 

России ,действующей в период привлечения кредита , увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового 
обязательства в рублях. 
      Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с 
получением  и  обслуживанием  займов,  включаются  в  операционные 
расходы : 
        - в том отчетном периоде, в котором они были произведены; 
                               Создание резервов 

      Предприятие  не создает: 

резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, 

резерв предстоящих расходов на ремонт средств, 

резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 

      Резерв по сомнительным долгам  

1. Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 

2. Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед предприятием, по 
которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации. 

3. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на последнее число 
отчетного (налогового) периода. Настоящее положение не применяется в отношении расходов по формированию 
резервов по долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов.  

4. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число 
отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом: 

 1150



1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму создаваемого 
резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в 
сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму создаваемого 
резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от выручки 
отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса (для банков - от 
суммы доходов, определяемых в соответствии с настоящей главой, за исключением доходов в виде восстановленных 
резервов). 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, 
признанных таковыми. 

5. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная предприятием в отчетном периоде на 
покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период. 
При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на сумму 
остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам 
инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница 
подлежит включению в состав внереализационных доходов предприятия в текущем отчетном (налоговом) периоде. В 
случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем 
отчетном (налоговом) периоде. 

Списание долгов, признаваемых безнадежными, осуществляется за счет суммы созданного резерва. В случае, 
если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит 
включению в состав внереализационных расходов. 

Сумма резерва  в налоговом учете на 2008 год может создаваться по результатам каждого отчетного периода. 
 

 
 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей 
 

По итогам каждого отчетного или налогового периода исчисляется сумма авансового платежа, исходя из ставки 
налога на прибыль и суммы прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала 
налогового периода до окончания отчетного или налогового периода. В течение же отчетного периода 
налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном ст. 286 НК РФ. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, 
принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в последнем квартале предыдущего 
налогового периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего 
налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный 
период текущего года. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, 
принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и 
суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового 
периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти 
месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия. 

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, 
указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются. 
        Распределение налога  на прибыль по обособленным подразделениям : 

 Для определения сумм авансовых платежей и налога, подлежащих уплате по месту нахождения обособленного 
подразделения, использовать показатель расходов на оплату труда. 
.  

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПО НДС 
 

 
Налогооблагаемая база по НДС определяется исходя из наступления более ранней из следующих дат: 
- дня отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг или имущественных прав; 
- дня оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или 

передачи имущественных прав. 
 
Порядок исчисления налоговой базы по НДС определяется главой 21 ст.153,154,166 НК РФ. 

 
Порядок ведения раздельного учета 

 
 
ООО «Полипласт Новомосвоквск» реализует продукцию на внутренний и внешний рынки, т.е. реализация со  

ставкой 18% и ставкой 0% (экспорт). 
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Требование об обязательном ведении раздельного учета и описании порядка его ведения содержится в гл. 21 НК 
РФ. 

Так как  при закупке сырья предприятие не может заранее определить, какая часть будет использована для 
производства экспортируемых товаров, то разработана специальная методика в отношении прямых, косвенных затрат и 
иных затрат, которые невозможно отнести к конкретному виду продукции. 

 
 
В п. 3 ст. 172 НК РФ предусмотрен особый порядок вычета входного НДС при экспортной торговле товарами, 

работами или услугами. Фирма вправе зачесть НДС только на основании отдельных листов по реализации со ставкой 
0% налоговой декларации. Для ее правильного заполнения НДС по тем товарам, работам, услугам, которые относятся к 
реализации на территории России, следует учитывать отдельно от налога по товарам, работам, услугам, относящимся к 
экспорту. 

При разработке данной методики предприятие основывалось на Письмо от 14 марта 2005 г. N 03-04-08/48 "О 
раздельном учете входного НДС при экспорте" Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина 
России. Для учета указанных сумм НДС ведется дополнительный субсчет "НДС по операциям, облагаемым по ставке 
0%" к счету 19. На этом субсчете отражаются суммы налога в разрезе каждой экспортной отгрузки. При экспорте 
товаров, работ, услуг комплект документов, подтверждающих нулевую ставку налога, собирается по каждой отдельной 
отгрузке. После подтверждения налоговой ставки суммы входного НДС, относящиеся к данной конкретной реализации, 
списывается в дебет счета 68,02. 

Порядок определения суммы налога, относящейся к товарам, работам, услугам и имущественным правам, 
приобретенным для производства и реализации товаров, работ или услуг, реализация которых облагается по налоговой 
ставке 0%, устанавливается: по прямым расходам исходя из экспортируемой продукции (в натуральном выражении) во 
всей произведенной продукции  (на момент отгрузки продукции), по косвенным затратам – пропорционально выручке, 
облагаемой по нулевой ставке, в общей величине выручки (данное распределение происходит в конце месяца, когда 
известна общая выручка предприятия). 

Раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС не ведется на основании ст. 170 п.4 НК РФ (расходы 
по необлагаемым операциям не превышают 5% от общей суммы расходов). 

По операциям, необлагаемым налогом (в том числе реализация рекламной продукции менее 100 руб., реализация 
в благотворительных целях),  НДС учитывается на субсчетах по обычным видам деятельности,  а после реализации 
списывается на стоимость продукции (ст. 149 НК РФ). 

 
    Налоговые вычеты. 
Предприятие имеет право  уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст.166 НК РФ, на 

установленные налоговые вычеты (ст. 171 НК РФ). 
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а 

также имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком привозе 
товаров на таможенную территорию РФ в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного 
ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ 
без таможенного контроля и таможенного оформления. 

Порядок определения налоговых вычетов определяется ст. 172 НК РФ. 
Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении 

предприятием товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм 
налога при ввозе на таможенную территорию РФ, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного 
налоговыми агентами. 

Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные предприятию при приобретении товаров (работ, услуг), 
имущественных прав на территории РФ, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав и т.д. 

В том случае, если НДС предъявлен к вычету в одном месяце по основному сырью, товарам, работам  и услугам 
для внутреннего рынка после распределения налога по видам продукции, в следующем месяце продолжает 
использоваться для производства продукции на экспорт, тот налог, который был предъявлен к вычету в предыдущем 
месяце, подлежит восстановлению.    

 
Порядок исчисления НДС по экспортным операциям. 
  ООО «Полипласт Новомоскосвск»,  чтобы не платить налог при экспорте и в то же время возместить "входной" 

НДС, документально подтверждает налоговым органам сам факт экспорта (пп. 1 п. 1 ст. 164, п. 1 ст. 165 НК РФ). 
1. Сроки подтверждения. 
Для подтверждения экспорта предоставляется 180 календарных дней считая с даты помещения товаров под 

таможенный режим экспорта (абз. 1 п. 9 ст. 165 НК РФ). 
2. Документы для подтверждения. 
В числе подтверждающих документов, как правило, нужно представить: 
- контракт (его копию) с иностранным лицом.  
- выписку банка (ее копию) о поступлении выручки . Минфин России указал, что в случае поступления выручки 

не в полном объеме ставка 0% применяется в пределах суммы фактически полученной выручки согласно выписке банка 
(Письмо от 28.08.2007 N 03-07-08/241); 

- таможенную декларацию (ее копию) с соответствующими отметками таможенных органов; 
- копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с соответствующими отметками 

пограничных таможенных органов . 
 
Конкретный перечень документов для каждой из совершаемых  экспортных операций установлен в 

соответствующих пунктах ст. 165 НК РФ. 
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Если до истечения 180 дней представлены налоговикам не все требуемые документы либо ненадлежаще 
оформленные документы, то налоговая инспекция вправе доначислить предприятию налог по ставке 18%.  

3. Если нет подтверждения ставки 0% в установленный срок. 
Если в установленный срок не подтвержден экспорт, то предприятию придется заплатить НДС с экспортной 

реализации по ставке 18%. 
Причем налог придется исчислить и уплатить по итогам того налогового периода, в котором произошла отгрузка 

(абз. 2 п. 9 ст. 165, абз. 2 п. 9 ст. 167 НК РФ). 
Если впоследствии предприятие соберет все необходимые документы для подтверждения экспорта и представит 

их налоговикам, то уплаченные суммы налога будут возвращены в порядке, установленном ст. 176 НК РФ (абз. 2 п. 9 ст. 
165 НК РФ). 

4. Налоговые вычеты. 
При осуществлении экспортных операций, будучи налогоплательщиком НДС, предприятие имеет право на 

налоговые вычеты "входного" НДС (п. 3 ст. 172 НК РФ). Вычеты производятся на последний день месяца, в котором 
собран полный пакет документов, либо на дату отгрузки в общеустановленном порядке, если документы не собраны (п. 
9 ст. 167 НК РФ). 

5. За сбор документов и предоставление их в налоговые органы, а также предоставление налоговой декларации 
по НДС (в том числе по ставке 0%) несет ответственность заместитель главного бухгалтера. 

 
Сроки представления декларации и уплаты налога 

 
Уплата налога, исчисленная  на основании гл. 21 НК РФ,   по операциям, признаваемым объектом 

налогообложения, производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации, 
уменьшенная на сумму налоговых вычетов, не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Налоговая декларация представляется в налоговую инспекцию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом.  

Предоставить право подписи счетов-фактур лицам, перечисленным в приложении к настоящему приказу. 
 
 
                УЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
 
Налог на имущество исчисляется на основании гл. 30 НК РФ. 
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во 

временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), 
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета. 

 Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчетный период определяется как 
частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число 
каждого месяца отчетного периода и   1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в 
отчетном периоде, увеличенное на единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый период 
определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 
имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на число месяцев в 
налоговом периоде, увеличенное на единицу. 

 При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его 
остаточной стоимости. 

Ставка налога на имущество 2,2% (ст.380 НК РФ). 
 
        УЧЕТ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА 
 
Единый социальный налог исчисляется на основании гл. 24 НК РФ. 
Объектом налогообложения признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые предприятием в пользу 

физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг, а также по авторским договорам. 

Налоговая база налогоплательщиков определяется как сумму выплат и иных вознаграждений, предусмотренных 
п. 1 ст. 236 НК РФ, начисленных за налоговый период  в пользу физических лиц. 

Суммы, не подлежащие налогообложению, определяются ст.238 НК РФ. 
Ставка налога определена ст.241 НК РФ. 
       УЧЕТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) исчисляется на основании гл. 23 НК РФ. 
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также 

физлица, получающие доходы от источников в РФ, не являющимися налоговыми резидентами. 
Объектом налогообложения признается доход, полученный: 
- от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ-для физлиц, являющихся налоговыми резидентами 

РФ; 
- от источников в РФ – для физлиц, не являющимися налоговыми резидентами РФ. 
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При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной формах, или право, на распоряжение которым у него возникло, а также доходы в виде материальной 
выгоды. 

Налоговая ставка определена ст.224 НК РФ. 
 
            УЧЕТ ВОДНОГО НАЛОГА 
 
На основании гл. 25.2 налогоплательщиками водного налога признаются организации и физические лица, 

осуществляющие специальное или особое водопользование в соответствии с законодательством РФ.         
 
      УЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
 
Транспортный налог является региональным налогом и исчисляется на основании гл. 28 НК РФ. 
Вводится в соответствии с НК РФ законами субъекта РФ и обязателен к уплате на территории соответствующего 

субъекта. 
Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные 

машины и т.д., зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
Налоговая база определяется статьей 359 НК РФ. 
Налоговые ставки - ст.361 НК РФ. 
 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за                   

собой. 
 
Главный бухгалтер                                                         Л.О. Копаева 
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Пояснительная записка 
к отчету за 2008 год ООО «Полипласт Новомосковск» 

 
ООО «Полипласт Новомосковск» является коммерческой организацией, уставный капитал которой 
определен Уставом и составляет 337.700.000,00 рублей. 

 
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА 

О О О  « П о л и п л а с т  Н о в о м о с к о в с к »  
По состоянию на 31.12.2008г. 

 
1.  Единоличный исполнительный орган общества –  

         Генеральный директор – Лотц Алексей Александрович, 30.05.1975 года рождения, зарегистрирован 
по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк,  улица Архитекторов, дом 31, квартира 43, паспорт:  
4332 00 № 381010 выдан Заводским РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской области 11.10.2000г., 
основное место работы – ООО «Полипласт Новомосковск» в должности  генерального директора. 
         Дата наступления основания: 12.04.2007г. – протокол внеочередного общего собрания участников № 
26 от 12.04.2007г. 
 

2. Участники общества: 

Открытое акционерное общество «Полипласт» (ОАО «Полипласт») – единственный участник. 

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.  

ОГРН 1037739322598, зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21.01.2002 г. за 
государственным регистрационным номером 002.075.350; ИНН 7708186108, КПП 771801001; Устав 
утвержден Внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 22.01.2007 г.), зарегистрирован 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 08 февраля 2007 г. 
(Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 08.02.2007 г., 
бланк серия 77 № 009929845, ГРН 6077746013911). 

Генеральный директор  ОАО «Полипласт» - Ковалев Александр Федорович. 

Дата наступления основания – 06.08.2004г. 
 

3. Юридические лица, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный 
или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица: 

 
3.1. Дочеренне общество - ООО «Полипласт – Юг», Доля участия – 99,9%. 
Адрес: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Коммунаров, 268, лит. В. 
ОГРН- 1032307148609, ИНН-2312096887.                 
Дата наступления основания – 27.09.2006г. 

 
3.2. Дочернее общество - ООО «Полипласт - Укр», Доля участия – 99,9%. 
Адрес: 03058, Украина, г.Киев, ул. Козелецкая, д.24, к.23 
ИКЮЛ - 34297028.    
Дата наступления основания – 20.03.2006г. 

 
3.4. Дочернее общество - ООО «Полипласт - У», Доля участия – 99,9%. 
Адрес: 61010, Украина, г.Харьков, Червонозаводской р-н, пер. Струницкий, 5 
ИКЮЛ- 33605956.   
Дата наступления основания – 09.07.2005г. 
3.5. Дочернее общество - ООО «Полипласт - Украина», Доля участия – 99,9%. 
Адрес: 03150, Украина, г. Киев, ул. Красноармейская, д.66, оф.27 
ИКЮЛ-  
Дата наступления основания – 14.04.2008г. 

 
4. Лица, которые принадлежат к той же группе лиц, что и ООО «Полипласт Новомосковск». 
 
4.1. Директор ООО «Полипласт–Юг» – Федотко Ирина Валерьевна 
Данные: 16.01.1972 года рождения, паспорт 32 06 № 378062 выдан 08.10.2007г. Отделением № 1 

в Центральном р-не ОУФМС России по Кемеровской области в гор.Новокузнецке, код 
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подразделения 420-025, зарегистрированная по адресу: 654080, Кемеровская область, г.Новокузнецк,  
ул. Кирова, д.111, кв.61. 

Дата наступления основания – 30.10.2007г. (протокол общего собрания  участников № 4 от 30.10.2007г.) 
 

4.2. Директор ООО «Полипласт–У» – Кучерук Анжелика Владимировна 
Данные:           
Дата наступления основания – ______________ (протокол общего собрания участников №__ от 

__.__.200_г.). 
 
4.3. Генеральный директор ООО «Полипласт–Укр» – Позигун Сергей Васильевич  
Данные:             
Дата наступления основания – __________. (протокол общего собрания участников №__ от __.__.200_г.) 
 
4.4. Генеральный директор ООО «Полипласт–Украина» – Позигун Сергей Васильевич  
Данные:             
Дата наступления основания – __________. (протокол общего собрания участников №__ от __.__.200_г.) 
 

Бухгалтерская отчетность ООО Полипласт Новомосковск сформирована в соответствии с 

приказом №94н Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

 
  Основными видами деятельности Общества являются: 

- Производство и реализация добавок для бетона, строительных смесей 
- Производство и реализация добавок для бетона, строительных смесей и других строительных материалов; 
- Приобретение и реализация юридическим и физическим лицам горюче-смазочных материалов; 
- Оптовая торговля; 
- Внешнеэкономическая деятельность; 
- Химическое производство. 
 
Основные продукты: Суперпластификатор С-3, Диспергатор НФ, Криопласт СП15-1,2 жидкий и сухой, 
Линамикс П90 жидкий и сухой, Линамикс СП 180, Полипласт-1МБ, Полипласт СП-1, ПФМ-НЛК, Реламикс, 
СНВ, ПФМ  и  т.д. 
 
Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 303 человек. 
 
Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 
Ноября 1996г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в РФ (Приказ Минфина России от 29.07.1998г № 34н), ПБУ 1/98 «Учетная политика 
организаций», Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкций по его применению (приказ №94н 
Минфина России №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций). 
 

Методы оценки активов и обязательств 
 

Порядок учета основных средств 
Объекты основных средств стоимостью не выше 20.000 руб. за единицу, а также книги, брошюры 

и другие издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Объекты 
основных средств стоимостью выше установленного лимита учитываются на счете 01 «Основные средства». 

По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объектов 
основных средств, затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы увеличивают 
первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных 
средств; 

Амортизация основных средств исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в зависимости от 
срока полезного использования и принадлежности объекта к определенной амортизационной группе 
линейным способом. На производственное оборудование, а так же здания и сооружения, используемые в 
производственном процессе, в налоговом учете применяется коэффициент ускоренной амортизации 2. 

Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных средств определяется 
на основании Классификации основных средств, установленной Правительством Российской Федерации, на 
дату ввода объекта в эксплуатацию. 

Переоценка основных средств не производится. 
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные  вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на 
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаем к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств сразу после начала  фактической эксплуатации и подачи документов на 
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государственную регистрацию с выделением на отдельном субсчете к счету 01 "Основные средства". При 
этом амортизацию начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения 
объекта в эксплуатацию, с последующим уточнением начисленной суммы после государственной 
регистрации. 

 
Учет материально-производственных запасов. 
 

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 по фактическим 
расходам на приобретение, доставку, приведение в состояние, готовое к использованию в качестве сырья.  

При отпуске материалов в производство и при ином выбытии их оценка производится  организацией по 
средней себестоимости. 

Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, учитываются на счете 41 «Товары» по 
стоимости, включающей в себя покупную цену, а так же стоимость транспортных и иных расходов, 
связанных с их приобретением, доставкой и доведением 
до необходимого для продажи состояния. При реализации или ином выбытии оценка товаров производится 
по средней себестоимости.  

При реализации или ином выбытии готовой продукции, полуфабриката их оценка производится 
по средней себестоимости.  

Ведем учет готовой продукции в следующем виде: жидкие запасы учитываются по 100% весу, а 
сухие – по фактическому весу.  

 Готовая продукция учитывается по производственной себестоимости. 
 

В управленческие расходы включаются: 
 затраты по ЦФО: 

• ЦФО Главный бухгалтер 
• ЦФО ЦСК и СП 
• ЦФО Общий Отдел 
• ЦФО Транспортный отдел 
• ЦФО Охрана 
• ЦФО Отдел Компьютерного обеспечения 
• ЦФО Юридический отдел 
• ЦФО Дирекция 
• НТЦентр 
• ЦФО Хозяйственный отдел 

 
 амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 
 амортизация нематериальных активов; 
 заработная плата управленческого персонала; 
 отчисления с заработной платы на социальные нужды и страхование; 
 расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 
 расходы на ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения; 
 стоимость основных средств общехозяйственного назначения менее 20.000 рублей; 
 транспортные расходы (легковой транспорт, кроме сбыта); 
 расходы на энергоресурсы общехозяйственного назначения; 
 расходы на аренду общехозяйственного назначения; 
 командировочные расходы; 
 расходы на связь; 
 расходы по охране труда; 
 расходы на охрану; 
 расходы на информационно-консультационные услуги (включая услуги аудиторов); 
 расходы на подготовку и переподготовку кадров; 
 представительские расходы; 
 дополнительные расходы, связаннее с получением кредитов и займов; 
 прочие расходы общехозяйственного назначения (включая лизинг). 

В коммерческие расходы включаются: 
На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Отдел Сбыта и Маркетинга 
• ЦФО Транспортный отдел 

 Амортизация основных средств, используемых для перевозки ГП и логистических функций; 
 арендные платежи; 
 заработная плата коммерческой службы, службы маркетинга, технической поддержки (если выделена из 
НТЦ) рабочих участка погрузки; 
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 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 
 мотивация и бонусы 
 таможенные платежи; 
 стоимость основных средств менее 20.000 рублей; 
 расходы по погрузке и пр. логистические расходы; 
 расходы на услуги сторонних организаций; 
 командировочные расходы; 
 расходы на рекламу; 
 расходы на связь; 
 представительские расходы; 
 расходы по ВЭД; 
 расходы по программе продвижения; 
 прочие расходы из «фонда»; 
 прочие расходы на маркетинг (включая лизинг). 

 
Особенности учета кредитов и займов. 

 
Считать все кредиты и займы сроком менее 365 дней краткосрочными, более 365 – 

долгосрочными.  
Долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам не переводится в 

краткосрочную, даже если по условиям займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 
365 дней. 

Основная сумма долга по полученному от займодавца займу и (или) кредиту учитывается в 
соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств. 

Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются расходами того периода, к 
которому относятся; 

Проценты по кредитам и займам не капитализируются. Все проценты, начисленные за отчетный 
период, включаются во внереализационные расходы; 

 Дополнительные  расходы,  связанные  с получением  и  обслуживанием  займов,  включаются  
в  операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2009г. по займам, полученным от ОАО «Полипласт» 
составляет – 333.058.100 руб., в том числе: 

Дог. 14/12-ДЗНМ от 14.01.08 – 13.000.000 руб. 
Дог. 24/10-дз от 24.10.07 – 13.000.000 руб. 
Дог. 19/04-дз от 19.04.07 – 17.697.000 руб. 
Дог. 01/12-ДЗНМ от 01.12.08 – 74.409.100 руб. 
Дог. 24/06-ДЗНМ от 24.06.08 – 214.952.000 руб. 
 

Кроме того, на 31.12.2008 года в наличии имеются непогашенные займы и кредиты: 
АКБ «МБРР» (ОАО) – дог. КД 2630-1/08 от 27.08.08 – 17.000.000,00 руб. 
Фил. ОАО «Внешторгбанк» г. Тула – дог 715000/2008/00096 – 28.000.000,00 руб. 
Фил. ОАО «Внешторгбанк» г. Тула – дог.715000/2008/00100 – 50.000.000,00 руб. 
Фил. ОАО «Внешторгбанк» г. Тула 

– ОВ-715000/2008/00060 от 18.07.08  – 16.671.560,34 руб. 
АКБ «Российский капитал» – КД 108/12 лз от  15.08.07 – 15.000.000,00 руб. 
АКБ «Российский капитал» – КД 155/3/01 от 21.02.08 – 8.000.000,00 руб. 
 
Обеспечения за 2008 год по кредитам и займам, предоставленные – 468.644 тыс. руб., в том числе объектами 
ОС – 274.761 тыс.руб., сырьем и ГП – 31.883 тыс. руб., финансовые поручительства – 180.000 тыс.руб. 
 
Проценты за заемные средства учитываются и списываются в целях налогообложения по ставке, равной 1,1 
от ставки рефинансирования, действующей в период привлечения кредита. С 01.09.2008 года – 1,5. 
 
Объем продаж за 2008 год увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 321.075 тыс.руб. и 
составил 1.172.417 тыс.руб. 
 
Признание выручки осуществляется – «по отгруженной продукции». 
 
Основными центрами потребления является г. Москва и Московская область, Краснодарский край, г. Сочи, 
Ростовская область, Воронежская область, Самарская область, Волгоградская область, Саратовская область, 
Рязанская область, Липецкая область, Нижегородская область, Украина, Армения, Турция, Сирия, Грузия, 
Азербайджан, Молдова, Казахстан. 
Затраты на производство и реализацию продукции составили 1.024.119 тыс. рублей: 
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- Сырье и материалы - 542.583 тыс.руб. 
- Энергия - 28.759 тыс.руб. 
- Затраты на оплату труда - 88.503 тыс.руб. 
- ЕСН - 21.252 тыс.руб. 
- Амортизация - 34.365 тыс.руб. 
- Прочие - 308.657 тыс.руб. 
 
Прочие доходы состоят из: 
  
− выбытие основных средств – 847 тыс.руб. 
− Излишки МПЗ, выявленные при инвентаризации – 1.025 тыс.руб. 
− Курсовые разницы – 21.364 тыс.руб. 
− Прибыль прошлых лет – 1.804 тыс.руб. 
− Продажа или покупка валюты – 90.853 тыс.руб. 
− Продажа тары – 11.108 тыс.руб. 
− Проценты к получению – 14.069 тыс.руб. 
− Доходы от реализации права требования – 120.000 тыс.руб. 
− Реализация материалов – 7.703 тыс.руб. 
− Реализация металлолома – 518 тыс.руб. 
− Прочие доходы – 297 тыс.руб. 
− Сублизинг – 308 тыс.руб. 
− Прочие –  тыс.руб. 
 
Прочие расходы состоят из: 
− Агентские услуги – 96.524,87 руб. 
− Выбытие основных средств – 568.312,25 руб. 
− Курсовые разницы – 29.031.027,96 руб. 
− Налоги – 8.362.211,10 руб. 
− Продажа или покупка валюты – 91.366.813,89 руб. 
− Продажа тары – 9.881.341,25 руб. 
− Проценты уплаченные – 78.484.737,02 руб. 
− Реализация металлолома – 583.650,84 руб. 
− Услуги банка – 2.555.294,16 руб. 
− Расходы от реализации права требования – 120.000.000,00 руб. 

и др. 
 
ООО «Полипласт Новомосковск» приобретает имущество по договору лизинга от ЗАО «М.Т.Е.-финанс.  
Имущество, полученное от Лизингодателя числится на предприятии на забалансовом счете 001.  
На 01.01.2008г. стоимость имущества, полученное по договору лизинга составила – 29349,6 тыс. руб., на 
01.01.2009г. - 31949 тыс. руб. 
 
Учет расчетов по налогу на прибыль ООО «Полипласт Новомосковск» ведет на основании ПБУ 18/02. 
Условный расход – 16642,9 т. руб. 
Условный доход – 2608,9 т. руб. 
Постоянные разницы – 29429,6 т. руб. 
Временные разницы – -34509,9 т. руб. 
Временные разницы – 363,9 т. руб. 
ПНО – 7063,1 т. руб. 
ОНО – 8282,4 т. руб. 
ОНА – 87,3 т. руб. 
 
Курс доллара США на отчетную дату составлял – 29,3804 руб. 
         евро – 41,4411 руб. 
 
Изменений в учетной политике за 2008 год не было. 
 
За отчетный период валовая прибыль составила 400627 тыс. рублей, за 2007 год 257481 тыс. рублей. Чистая 
прибыль предприятия за отчетный период увеличилась на 86,3%и составила 37377 тыс. рублей. 
 
За отчетный период списана просроченная кредиторская  задолженность в сумме 178057,23 тыс. рублей. 
Просроченной дебиторской задолженности не имеется. 
Просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды не имеется. 
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Показатели финансового положения и результатов деятельности ООО «Полипласт Новомосковск», 
имеющие исключительно хорошие значения: 
 
-  положительная динамика изменения собственного капитала относительно общего изменения активов 
организации; 
-  чистые активы превышают уставный капитал, при этом за отчетный период наблюдалось увеличение 
чистых активов; 
-  вполне соответствует общепринятому значению коэффициент абсолютной ликвидности; 
-  за отчетный период получена прибыль от продаж  (148298 тыс. руб.), более того наблюдалась 
положительная динамика по сравнению с прошлым периодом (+69874 тыс. руб.); 
-  чистая прибыль составила 37377 тыс. руб. (+17320 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2007 
года); 
-  положительная динамика рентабельности продаж  - 12,6 % (+3,4% процентных пункта от рентабельности 
9,2 % за аналогичный период 2007 года). 
 
Положительно характеризующим результаты деятельности ООО «Полипласт Новомосковск» показателем 
является следующий – существенная, по сравнению с общей стоимостью активов организации прибыль 
(9,1%).  
 
Генеральный директор                                                                      А.А. Лотц 
Главный бухгалтер                                                                            Л.О. Копаева 
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета по 
ООО «Полипласт Новомосковск» на 2009 год 

 
Раздел 1. Общие положения 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 21 Ноября 1996г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина России от 29.07.1998г № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организаций», Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкций по его применению (приказ №94н 

Минфина России №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций). 

Для составления квартальной, годовой бухгалтерской отчетности применяются формы: 

№ 1 «Бухгалтерский баланс»; 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

№ 3 «Отчет об изменениях капитала»; 

№ 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

№ 5 « Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. 

Квартальная, годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в сроки, предусмотренные 

законодательством. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия - 

Генеральный директор. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией во главе с главным 

бухгалтером.  

Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках путём двойной записи на взаимосвязанных 

счетах бухгалтерского учёта, включённых в рабочий План счётов бухгалтерского учёта Предприятия. 

Формы первичных документов для оформления хозяйственных операций соответствуют типовым 

формам, указанным в альбоме унифицированных форм первичных документов. Первичные документы, 

отсутствующие в альбоме унифицированных форм первичной учётной документации,  принимаются к 

учёту, если они утверждены руководителем и имеют все, установленные законодательством, обязательные 

реквизиты. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, определяется 

должностными инструкциями, договорами о материальной ответственности и соответствующими приказами 

руководителя. Должностные лица бухгалтерии имеют право подписи первичных документов Предприятия 

на основании выданных доверенностей и приказов. 

Первичные документы передаются в бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота, 

регламентирующим сроки передачи документов. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в программе 1С 8.1. 

Раздел 2. Рабочий план счетов 
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Рабочий план счетов на предприятии  разработан на основе типового плана счетов, 

утвержденного приказом Минфина №94н от 31.10.00 

01 Основные средства 
01.01 Основные средства в организации 
01.09 Выбытие основных средств 
02 Амортизация основных средств 
02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 
02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 
03 Доходные вложения в материальные ценности 
03.01 Материальные ценности в организации 
03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 
03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 
03.04 Прочие доходные вложения 
03.09 Выбытие материальных ценностей 
04 Нематериальные активы 
04.01 Нематериальные активы организации 
04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
05 Амортизация нематериальных активов 
07 Оборудование к установке 
08 Вложения во внеоборотные активы 
08.01 Приобретение земельных участков 
08.02 Приобретение объектов природопользования 
08.03 Строительство объектов основных средств 
08.04 Приобретение объектов основных средств 
08.05 Приобретение нематериальных активов 
08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 
08.07 Приобретение взрослых животных 
08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
09 Отложенные налоговые активы 
10 Материалы 
10.01 Сырье и материалы 
10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 
10.03 Топливо 
10.04 Тара и тарные материалы 
10.05 Запасные части 
10.06 Прочие материалы 
10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 
10.08 Строительные материалы 
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 
10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 
14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 
14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 
14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 
15.01 Заготовление и приобретение материалов 
15.02 Приобретение товаров 
15.03 Сырье в пути 
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 
16.01 Отклонение в стоимости материалов 
16.02 Отклонение в стоимости товаров 
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 
19.02 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам 
19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-
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производственным запасам 
19.04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 
19.05 Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 
19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 
19.08 НДС при строительстве основных средств 
20 Основное производство 
20.01 Основное производство 
20.02 Производство продукции из давальческого сырья 
21 Полуфабрикаты собственного производства 
23 Вспомогательные производства 
25 Общепроизводственные расходы 
25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) 
26 Общехозяйственные расходы 
26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) 
28 Брак в производстве 
29 Обслуживающие производства и хозяйства 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 
41 Товары 
42 Торговая наценка 
41.01 Товары на складах 
41.02 Товары в розничной торговле 
41.03 Тара под товаром и порожняя 
41.04 Покупные изделия 
43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 
44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 
44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (подлежащие

 распределению) 
44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и иную промы

шленную деятельность 
45 Товары отгруженные 
45.01 Покупные товары отгруженные 
45.02 Готовая продукция отгруженная 
45.03 Прочие товары отгруженные 
46 Выполненные этапы по незавершенным работам 
50 Касса 
50.01 Касса организации 
50.02 Операционная касса 
50.03 Денежные документы 
50.21 Касса организации (в валюте) 
50.23 Денежные документы (в валюте) 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 
55.01 Аккредитивы 
55.02 Чековые книжки 
55.03 Депозитные счета 
55.04 Прочие специальные счета 
55.21 Аккредитивы (в валюте) 
55.23 Депозитные счета (в валюте) 
55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 
57 Переводы в пути 
57.1 Переводы в пути 
57.2 Переводы в пути (в валюте) 
58 Финансовые вложения 
58.01 Паи и акции 
58.01.1 Паи 
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58.01.2 Акции 
58.02 Долговые ценные бумаги 
58.03 Предоставленные займы 
58.04 Вклады по договору простого товарищества 
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 
59 Резервы под обесценение финансовых вложений 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.02 Расчеты по авансам выданным 
60.03 Векселя выданные 
60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 
60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 
60.41 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по комплексной программе 
60.42 Расчеты по авансам выданным по комплексной программе 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.02 Расчеты по авансам полученным 
62.03 Векселя полученные 
62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 
62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 
62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 
62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 
63 Резервы по сомнительным долгам 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
66.01 Краткосрочные кредиты 
66.01.1 Полученные краткосрочные кредиты 
66.01.2 Недополученные краткосрочные кредиты 
66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 
66.03 Краткосрочные займы 
66.03.1 Полученные краткосрочные займы 
66.03.2 Недополученные краткосрочные займы 
66.04 Проценты по краткосрочным займам 
66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.04.1 Полученные краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.04.2 Недополученные краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 
66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 
66.23.1 Полученные краткосрочные займы (в валюте) 
66.23.2 Недополученные краткосрочные займы (в валюте) 
66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
67.01 Долгосрочные кредиты 
67.01.1 Полученные долгосрочные кредиты 
67.01.2 Недополученные долгосрочные кредиты 
67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 
67.03 Долгосрочные займы 
67.03.1 Полученные долгосрочные займы 
67.03.2 Недополученные долгосрочные займы 
67.04 Проценты по долгосрочным займам 
67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.21.1 Полученные долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.21.2 Недополученные долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 
67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 
67.23.1 Полученные долгосрочные займы (в валюте) 
67.23.2 Недополученные долгосрочные займы (в валюте) 
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67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 
68 Расчеты по налогам и сборам 
68.01 Налог на доходы физических лиц 
68.02 Налог на добавленную стоимость 
68.03 Акцизы 
68.04 Налог на прибыль 
68.04.1 Расчеты с бюджетом 
68.04.2 Расчет налога на прибыль 
68.07 Транспортный налог 
68.08 Налог на имущество 
68.09 Налог на рекламу 
68.10 Прочие налоги и сборы 
68.11 Единый налог на вмененный доход 
68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 
68.22 НДС по экспорту к возмещению 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
69.01 Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) 
69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страх

ование) 
69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 
69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 
69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонд

ы ОМС) 
69.03.1 Федеральный фонд ОМС 
69.03.2 Территориальный фонд ОМС 
69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве

 и профессиональных заболеваний 
69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогооб

ложения 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
71.01 Расчеты с подотчетными лицами 
71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
73.01 Расчеты по предоставленным займам 
73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 
73.03 Расчеты по прочим операциям 
75 Расчеты с учредителями 
75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 
75.02 Расчеты по выплате доходов 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.01 Расчеты по имущественному и личному страхованию 
76.02 Расчеты по претензиям 
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 
76.04 Расчеты по депонированным суммам 
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 
76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 
76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 
76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 
76.32 Расчеты по претензиям УЕ 
76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 
76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 
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76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 
76.АВ НДС по авансам и предоплатам 
76.АВ.В НДС по авансам выданным 
76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 
76.ОБ Обязательства кредитной организации 
77 Отложенные налоговые обязательства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
79.01 Расчеты по выделенному имуществу 
79.02 Расчеты по текущим операциям 
79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 
80 Уставный капитал 
80.01 Обыкновенные акции 
80.02 Привилегированные акции 
80.09 Прочий капитал 
81 Собственные акции (доли) 
81.01 Обыкновенные акции 
81.02 Привилегированные акции 
81.09 Прочий капитал 
82 Резервный капитал 
82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 
82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
83 Добавочный капитал 
83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке 
83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 
83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 
83.09 Другие источники 
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
84.01 Прибыль, подлежащая распределению 
84.02 Убыток, подлежащий покрытию 
84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 
84.04 Нераспределенная прибыль использованная 
86 Целевое финансирование 
86.01 Целевое финансирование из бюджета 
86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 
90 Продажи 
90.01 Выручка 
90.02 Себестоимость продаж 
90.03 Налог на добавленную стоимость 
90.04 Акцизы 
90.05 Экспортные пошлины 
90.07 Расходы на продажу 
90.08 Управленческие расходы 
90.09 Прибыль / убыток от продаж 
91 Прочие доходы и расходы 
91.01 Прочие доходы 
91.02 Прочие расходы 
91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) 
91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 
94 Недостачи и потери от порчи ценностей 
96 Резервы предстоящих расходов 
97 Расходы будущих периодов 
97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 
97.21 Прочие расходы будущих периодов 
98 Доходы будущих периодов 
98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
98.02 Безвозмездные поступления 
98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 
98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью п
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о недостачам ценностей 
99 Прибыли и убытки 
99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) 
99.02 Налог на прибыль 
99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 
99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 
99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 
000 Вспомогательный счет 
001 Арендованные основные средства 
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
003 Материалы, принятые в переработку 
003.01 Материалы на складе 
003.02 Материалы, переданные в производство 
004 Товары, принятые на комиссию 
004.01 Товары на складе 
004.02 Товары, переданные на комиссию 
005 Оборудование, принятое для монтажа 
006 Бланки строгой отчетности 
007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 
009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 
010 Износ основных средств 
011 Основные средства, сданные в аренду 
012 Учет основных средств на забалансовом счете 
 

Раздел 3. Методы оценки активов и обязательств 
 

3.1. Порядок учета основных средств 

3.1.1. Объекты основных средств стоимостью не выше 20 000 руб. за единицу, а также книги, 

брошюры и другие издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. 

Объекты основных средств стоимостью  выше установленного лимита учитываются на счете 01 «Основные 

средства».  

Списание стоимости  специальной  одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам  выдачи  

не  превышает  12 месяцев, производится    единовременно  в дебет соответствующих счетов учета затрат на 

производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Стоимость специальной оснастки в течение срока полезного использования погашается способом 

линейной амортизации. 

3.1.2. По  завершении  работ  по  достройке, дооборудованию,   реконструкции,   модернизации  

объектов  основных средств,  затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы 

увеличивают первоначальную стоимость этого объекта     основных  средств  и  списываются в дебет счета 

учета основных средств; 

3.1.3. Амортизация основных средств исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 

зависимости от срока полезного использования и принадлежности объекта к определенной 

амортизационной группе  линейным способом.  

3.1.4. Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных средств 

определяется на основании Классификации основных средств, установленной Правительством Российской 

Федерации, на дату ввода объекта в эксплуатацию.  

3.1.5. Переоценка основных средств  не производится. 

3.1.6. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные  вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы    по    приемке-передаче,    документы    переданы   на 
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государственную    регистрацию   и   фактически   эксплуатируемые, принимаем  к  бухгалтерскому  учету  

в  качестве  основных средств сразу  после  начала  фактической эксплуатации и подачи документов  на  

государственную  регистрацию  с  выделением на отдельном  субсчете  к  счету 01 "Основные средства". 

При этом амортизацию  начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего  за  месяцем  

введения  объекта  в  эксплуатацию, с последующим уточнением начисленной суммы после государственной 

регистрации. 

Оборудование подлежит учету на счете 01 «Основные средства» после окончания всех 

произведенных капитальных вложений и успешного тестирования, пробного выпуска продукции. 

3.2. Порядок учета нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 

зависимости от срока полезного использования, определяемого на дату ввода объекта в эксплуатацию, 

линейным методом для всех категорий нематериальных активов. При невозможности определения срока 

полезного использования, этот срок устанавливается равным 10 годам. Срок полезного использования 

каждого нематериального актива определяется приказом руководителя. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 

путем накопления соответствующих сумм на отдельном балансовом  счете. 

3.4.  Учет материально-производственных запасов. 

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 по фактическим 

расходам на приобретение, доставку, приведение в состояние, готовое к использованию в качестве сырья. 

На счете 15 «Заготовление и приобретение материалов» отражается сырье в пути. 

МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, приходуются по рыночным ценам. Это 

могут быть цены, указанные в договорах, цены предыдущих поставок, либо нормативная себестоимость.        

В случае возникновения отклонений между стоимостью материалов, отраженных в учете по 

неотфактурованным поставкам и данными поступивших документов, указанные отклонения относятся на 

счет 16 «Отклонения в стоимости материалов». 

При отпуске материалов в производство и при ином выбытии их оценка производится  

организацией по средней себестоимости. 

Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, учитываются на счете 41 «Товары» по 

стоимости, включающей в себя покупную цену, а так же стоимость транспортных и иных расходов, 

связанных с их приобретением, доставкой и доведением до необходимого для продажи состояния. При 

реализации или ином  выбытии оценка товаров производится по средней себестоимости.  

При реализации или ином выбытии готовой продукции, полуфабриката их оценка производится 

по средней себестоимости.  

Ведем учет сырья в следующем виде: 

Вид МПЗ Отражение в учете, вес 

Нафталин Тех 

формалин Тех 

ФТП Тех 

ГКЖ Тех 

ПТВ Тех 

Кислота серная 100% 
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Натр едкий 100% 

Вода аммиачная 100% 

Релаксол 100% 

ЛСТ жидкий  100% 

Учет сухих МПЗ Тех 

 

Ведем учет готовой продукции в следующем виде: жидкие запасы учитываются по 100% весу, а 

сухие – по фактическому весу.  Готовая продукция учитывается по производственной себестоимости. 

 
Раздел 4. Калькулирование себестоимости продукции. 

Учет общезаводских и общехозяйственных, коммерческих расходов. 
 
Основными видами деятельности организации являются производство следующих химических 

добавок: аэропласт жидкий и сухой, диспергатор жидкий и сухой, криопласт разных модификаций, 

линамикс, пластификатор, полипласт жидкий и сухой разных модификаций, реламикс жидкий и сухой, 

ПФМ-НЛК и др.  

Технологический процесс производства включает в себя следующие технологические этапы: 

VII. Синтез 

VIII. Сушка  

IX. Жидкое смешивание 

X. Сухое смешивание 

 

Переделы  Сырье для передела Полуфабрикат Готовый продукт 

I  Синтез Сырье для производства продукта 
 

Жидкий продукт и его 
модификации 

 

Жидкий продукт 35%  жидкий и 
его модификации (с добавкой 

ЛСТ, релаксол и т.д.) 
Продукт и его модификации 

II Сушка  Жидкий продукт и растворы 
жидких комплексных добавок 

 

Сухой  продукт  и его 
модификации 

 

Сухой  пподукт  и его 
модификации, фасованный 

продукт 
 

III 
Смешивание 
жидкое 

Жидкий продукт, жидкие или 
сухие компоненты комплексных 

добавок 

Раствор жидких 
комплексных добавок 

 

Жидкие комплексные добавки 
определенной концентрации 

 
IV 
Смешивание 
сухое 

Сухой продукт, сухие компоненты 
комплексных добавок 

смешивание сухое  
сушка  

 

Фасованный продукт, смесь 
комплексных добавок 

 
 

 
4.1  Прямые производственные расходы – это расходы, связанные с производством продукции, или 

полуфабриката, которые можно прямо отнести на конкретный передел. 

Прямые производственные расходы в бухгалтерском учете учитываются на сч. 20, 25 (закрывается 

на 20 сч.) и включают в себя: 

 

 Материальные расходы. В эту статью включаются расходы на основные виды сырья и материалов, 

продукцию, которая участвует при производстве других видов, расходы на брак готовой продукции.  

 Упаковочные и вспомогательные материалы. В эту статью включаются расходы на упаковочные 
материалы, вспомогательные материалы на технологические цели.  
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 Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) В эту статью включаются ТЗР и расходы по 

доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию, связанных с 

приобретением материально-производственных запасов. Указанные расходы включаются в 

себестоимость каждого вида продукции пропорционально стоимости списания соответствующего 

материала (группы материалов) в производство (продажу). 

 Расходы на энергетику на производственные цели.  

 Расходы на оплату труда основных производственных рабочих. В эту статью включаются расходы, 

составляющие фонд заработной платы основных производственных рабочих на производство 

технологического процесса. 

 Отчисления с заработной платы на социальные нужды. В эту статью включаются расходы, 

состоящие из взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, 

рассчитанных исходя из фонда заработной платы основных производственных рабочих. 

 Производственные услуги, прямо относящиеся к определенным переделам (например, услуги по 

сухому смешиванию, доставке жидкого продукта до сушки). 

 

4.2 Косвенные производственные расходы (общепроизводственные) это расходы на 

производственные цели, которые нельзя четко отнести к какому – либо переделу. Эти расходы 

учитываются на сч. 25. 

В целях планирования и учета эти расходы делятся по ЦФО: 

• ЦФО Директор по производству 

• ЦФО Директор по снабжению 

• ЦФО Главный бухгалтер (заработная плата) 

• ЦФО Производство смазок 

• ЦФО Производство продуктов НСХ 

В косвенные производственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общепроизводственного назначения, включая производственные 

здания и складские помещения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата работников вспомогательного производства (в т.ч. ИТР); 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 транспортные расходы по возврату порожних цистерн; 

 вспомогательные материалы на технологические цели; 

 возврат порожних цистерн; 

 расходы на энергоресурсы на общепроизводственные цели; 

 расходы на воду; 

 расходы за стоки и пр. утилизацию промышленных отходов; 

 командировочные расходы производственных служб; 

 расходы на аренду производственных основных средств (здания, сооружения, оборудование), 

которое невозможно прямо отнести к какому-либо переделу. 

 расходы по обслуживанию оборудования; 

 расходы на ремонт оборудования; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений; 
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 расходы на прочий ремонт; 

 расходы на услуги сторонних организаций, связанных с общепроизводственными целями; 

 расходы на сертификацию; 

 расходы по страхованию (обязательное и добровольное производственных работников); 

 расходы на охрану труда; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 вспомогательные материалы на технологические нужды; 

 прочие общепроизводственные расходы (включая лизинг). 

4.3 Общехозяйственные расходы – непроизводственные расходы связанные с функциональным 

обеспечением завода в целом (в бухгалтерском учете сч. 26). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Главный бухгалтер 

• ЦФО ЦСК и СП 

• ЦФО Общий Отдел 

• ЦФО Транспортный отдел 

• ЦФО Охрана 

• ЦФО Отдел Компьютерного обеспечения 

• ЦФО Юридический отдел 

• ЦФО Дирекция 

• НТЦентр 

В общехозяйственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата управленческого персонала; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды и страхование; 

 расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения; 

 стоимость основных общехозяйственного назначения средств менее 20 000 рублей; 

 транспортные расходы (легковой транспорт, кроме сбыта); 

 расходы на энергоресурсы общехозяйственного назначения; 

 расходы на аренду общехозяйственного назначения; 

 командировочные расходы; 

 расходы на связь; 

 расходы по охране труда; 

 расходы на охрану; 

 расходы на информационно-консультационные услуги (включая услуги аудиторов); 

 расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

 представительские расходы; 

 дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов; 

 прочие расходы общехозяйственного назначения (включая лизинг). 

4.4. Коммерческие расходы – расходы, связанные с продажей и продвижением продукции (сч. 44 

в бухгалтерском учете). 
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На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Отдел Сбыта и Маркетинга 

• ЦФО Транспортный отдел 

• ЦФО СИНТЭК 

• ЦФО ВЭД 

В коммерческие расходы включаются: 

 Амортизация основных средств, используемых для перевозки ГП и логистических функций; 

 арендные платежи; 

 заработная плата коммерческой службы, службы маркетинга, технической поддержки (если 

выделена из НТЦ) рабочих участка погрузки; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 мотивация и бонусы 

 таможенные платежи; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 расходы по погрузке и пр. логистические расходы; 

 расходы на услуги сторонних организаций; 

 командировочные расходы; 

 расходы на рекламу; 

 расходы на связь; 

 представительские расходы; 

 расходы по ВЭД; 

 расходы по программе продвижения; 

 прочие расходы из «фонда»; 

 прочие расходы на маркетинг (включая лизинг). 

4.5. Порядок формирования себестоимости продукции 
 

Формирование результата по итогам месяца происходит в 4 этапа: 

• Формирование стоимости полуфабриката 

• Формирование стоимости товарного выпуска по прямым производственным расходам. 

• Формирование производственной себестоимости товарного выпуска. 

• Формирование результатов месяца. 

 

Формирование стоимости полуфабриката происходит путем отнесения на валовый выпуск 

базовых продуктов передела синтез прямых производственных расходов, относящихся к этому переделу. 

Формирование стоимости товарного выпуска происходит путем списания полуфабриката и 

прочих прямых производственных расходов на другие переделы. Здесь происходит так же выделение той 

части базового продукта синтеза, который пойдет на товарный выпуск (на продажу). 

Формирование производственной себестоимости товарного выпуска происходит путем 

распределения общепроизводственных расходов на товарный выпуск продукции. 

Формирование результатов месяца происходит путем вычитания из выручки: производственной 

себестоимости проданных товаров с учетом остатков на начало, общехозяйственных расходов в полном 

объеме, коммерческих расходов в полном объеме, расходов по транспортному цеху в полном объеме, 
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себестоимости проданных товаров и сальдо по прочим расходам/доходам. 

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в 

дебет счета 90 «Продажи» полностью. 

Стоимость полуфабриката базового передела синтез, который не был списан в комплексные 

добавки или товарный выпуск формирует стоимость незавершенного производства по производственной 

себестоимости.  

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам, списываются равномерно. 

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются по сч. 91 «Прочие 

доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончанию каждого месяца. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому 

распоряжению с отнесением указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

Раздел 5 . Особенности учета кредитов и займов. 
 

                 Учет кредитов и займов ведется на основании ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и 
кредитам». 

 
Все кредиты и займы не делятся на краткосрочные и  долгосрочные.  

Основная сумма долга по полученному от займодавца займу и (или) кредиту учитывается в 

соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств. 

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая 

подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате 

заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и  (или) изготовлением 

инвестиционного актива. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, независимо от условий 

предоставления займа (кредита).  

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться в стоимость 

инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа (кредита) в 

том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения. 

Дополнительные расходы по займам могут включаться равномерно в состав прочих расходов в 

течение срока займа (кредитного договора). 

Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются расходами того периода, к 

которому относятся; 

Проценты по кредитам и займам, полученные на пополнение оборотных средств не 

капитализируются. Все проценты, начисленные за отчетный период, включаются в прочие  расходы; 

Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с получением  и  обслуживанием  

займов,  включаются  в  прочие  расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

При  размещении  векселей (облигаций) для получения займа денежными    средствами   сумма   

причитающихся   векселедержателю процентов или дисконта включается в  состав прочих  расходов по мере 

их начисления, увеличивая тем самым сумму задолженности равномерно, до срока погашения процентов. 

Раздел 6. Порядок отражения выручки от реализации 

                  Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений. 
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Выручка от реализации продукции, услуг и выручка от предоставления активов в аренду 

являются выручкой по обычным видам деятельности. 

Выручка от реализации материалов является операционным доходом. 

Раздел 7. Учет операций с денежными средствами. 

В осуществления постатейного контроля за движением денежных средств предприятия вести 

учет по счетам 50, 51, 52 в разрезе следующих статей: 

 
Код Наименование 
00083 Вклад в уставный капитал 
00076 Возврат предоплаты 
00056 Выдача займов 
00081 Выдача займов работникам организации 
00086 за нафталиновую колонну 
00087 Нафталиновая фракция 
00025 Оплата  за аренду сооружений, оборудования 
00032 Оплата  за внутренние перевозки 
00027 Оплата  за вспомог.материалы для производства 
00033 Оплата  за доставку  уборку вагонов 
00031 Оплата  за охрану окружающей среды 
00028 Оплата  за производственные услуги 
00034 Оплата  за спецодежду и СИЗ 
00029 Оплата  за тару 
00030 Оплата  за текущий ремонт, обслуживание 
00063 Оплата  за хозрасходы 
00026 Оплата  за энергетику 
00064 Оплата  капитальных расходов 
00067 Оплата  прочих расходов отдела ТБ 
00007 Оплата  сырья - аммиак водный технический 
00024 Оплата  сырья - ГКЖ 
00085 Оплата  сырья - известь 
00021 Оплата  сырья - лигносульфонаты 
00017 Оплата  сырья - натр едкий 
00006 Оплата  сырья - нафталин 
00084 Оплата  сырья - патока 
00020 Оплата  сырья - ПТВ 10 
00022 Оплата  сырья - релаксол 
00018 Оплата  сырья - серная кислота 
00019 Оплата  сырья - сода кальцинированная 
00016 Оплата  сырья - формалин 
00088 Оплата  сырья - формиат натрия 
00023 Оплата  сырья - ФТП 
00050 Оплата аренды цистерн под сырье 
00039 Оплата ЕСН и от несч.случаев 
00075 Оплата за  услуги стороннего транспорта 
00005 Оплата за грузовой транспорт -ГСМ 
00008 Оплата за грузовой транспорт -запчасти 
00047 Оплата за интернет 
00062 Оплата за информационные услуги 
00065 Оплата за легковой транспорт - з/части, обслуживание, 

оформление 
00002 Оплата за легковой транспорт -ГСМ 
00048 Оплата за обучение 
00089 Оплата за пользование землей 
00045 Оплата за связь 
00068 Оплата за содержание оргтехники 
00046 Оплата за сотовую связь 
00073 Оплата за товары 
00036 Оплата за услуги банка 
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00035 Оплата заработной платы 
00061 Оплата канцелярских расходов 
00043 Оплата командировочных расходов 
00044 Оплата литературы, подписки 
00049 Оплата лицензионных платежей 
00071 Оплата налога на имущество 
00040 Оплата налога на прибыль 
00041 Оплата НДС 
00038 Оплата НДФЛ 
00057 Оплата нотариуса 
00052 Оплата отправки порожних цистерн 
00072 Оплата пени 
00058 Оплата пособий по ЧАЭС 
00069 Оплата почтовых расходов 
00037 Оплата процентов за кредит 
00059 Оплата прочих коммерческих расходов 
00042 Оплата прочих налогов 
00074 Оплата расх. за доставку продукции - автотранспорт 
00004 Оплата расх. за доставку продукции - Ж/д тариф 
00066 Оплата расходов лаборатории 
00054 Оплата рекламы 
00079 Оплата страхование 
00053 Оплата таможенного оформления импорта сырья 
00070 Оплата транспортного налога 
00051 Оплата транспортных расходов поставщикам 
00077 Оплата услуг по получению кредита 
00055 Перевод в кассу 
00003 Перевод на  Р/С 
00080 Перевод с расчетного на валютный счет 
00078 Перевод с транзитного на валютный счет 
00060 Погашение займов и кредитов 
00015 Поступления в кассу 
00009 Поступления внутренний рынок 
00013 Поступления от возрата выданных займов 
00012 Поступления от кредитов и займов 
00014 Поступления от переводов по расчетным счетам 
00011 Поступления представительства 
00001 Поступления прочие 
00010 Поступления экспорт 
00082 Резервирование средств 

 
             Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок до 10 дней. По 

окончании установленного срока, либо по приезду из командировки,  работник должен в течение 3-х 

рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать неиспользованные денежные средства в 

кассу предприятия. 

             Если работник не возвратил в установленный срок неиспользованную подотчетную сумму, 

указанная задолженность может быть удержана из заработной платы работника. 

             Представительские расходы по предприятию осуществляются в рамках годовой сметы на 2009 

год, утвержденной приказом по предприятию. 

             Командировочные расходы и расходы, связанные со служебными поездками работников, 

оплачиваются в соответствии с едиными нормами и правилами оплаты командировочных расходов, 

утвержденными приказом по предприятию. В течение отчетного года нормы командировочных 

расходов могут быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия. 
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Раздел 8. Учет резервов. 

Резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за 

продукцию, товары и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации не 

создаются. 

  

Раздел 9. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

Инвентаризация имущества, прав требования и обязательств проводится 1 раз в квартал (кроме 

случаев, когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с требованиями законодательства), а 

также проводится инвентаризация: 

- денежных средств ежемесячно; 

- сырья и готовой продукции ежемесячно; 

- имущества при его передаче в аренду, выкупе, продаже и списании; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

Дата и срок проведения инвентаризации, перечень имущества и обязательств, подлежащих 

инвентаризации, состав ревизионной комиссии и т.п. определяется приказом руководителя. 

Проведение инвентаризации обязательств и прав требования заключается в ежеквартальной 

сверке задолженности с предприятиями-контрагентами, а так же подписании двухсторонних актов-сверок, 

фиксирующих состояние задолженности на отчетную дату.  

Раздел 10. Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

Основанием для записей в регистрах  бухгалтерского учета являются первичные документы, 

составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм. Предприятием 

разработаны в соответствии с требованиями законодательства и применяются документы, по которым 

отсутствуют типовые формы. Перечень и шаблоны таких документов утверждаются руководителем. 

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется автоматизированным способом 

с применением прикладной программы “1С-УПП – 8.1 ”. Для обобщения и анализа данных бухгалтерского 

учета используются  следующие основные регистры, формируемые с применением указанной программы: 

карточки аналитического и синтетического учета по счетам, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, 

журнал хозяйственных операций, журналы-ордера, главная книга. 

Отдельные элементы учета могут вестись как вручную, так и с  применением других 

программных средств, в частности, электронных таблиц “Excel”. 

Раздел 11. Порядок контроля за хозяйственными операциями и другие организационные вопросы 

Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период составляется центральной 

бухгалтерией. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов: 

генеральный директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера на время отсутствия главного 

бухгалтера, финансовый директор, коммерческий директор, директор по производству. 

При заключении договоров на оказание услуг, покупку ТМЦ ответственность за соответствие 

положений договоров действующему законодательству и  оформление несет юридическая служба. Договора 

визируют материально-ответственные лица подразделений-заказчиков работ (услуг), или лица, 

ответственные за заказ ТМЦ. 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль». 
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Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль ведется исходя из фактически полученной 

прибыли. 

 

                                                       Раздел 12. Прочее. 

   При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений.         

 

Главный бухгалтер                                                                       Л.О.Копаева       
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                                                                                                  Утверждаю 
                                                   Генеральный директор 
                                                   ООО «Полипласт Новомосковск» 
                                                                                 А.А. Лотц 
 
                                    П Р И К А З № 
 
 
Г.Новомосковск                                                     18 декабря 2008 г. 
 
«Об учетной политике для целей налогообложения на 2009 год». 
  
1. Общие положения. 

                                                                                                                                                                                 
Учетная политика для целей налогового  учета разработана в соответствии  с: 
Налоговым кодексом РФ (часть 2) (с изменениями и дополнениями) 
Законом  N 129-ФЗ - Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с 

изменениями и дополнениями); 
Законом N 58-ФЗ - Федеральный закон от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах" 

Методические рекомендации по применению главы 21 НК РФ - Методические рекомендации по 
применению главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (утв. 
Приказом МНС России от 20 декабря 2000 г. N БГ-3-03/447) 

Методические рекомендации по применению главы 25 НК РФ - Методические рекомендации по 
применению главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (утв. Приказом Минфина России от 20 декабря 2002 г. N БГ-3-02/729) 

 
 

2.УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 

2.1. Порядок ведения налогового учета 
 
Налоговый учет  ведется на основании ст. 313 НК РФ, формы регистров налогового учета 

разработаны предприятием самостоятельно с использованием программы 1С: Предприятие-Управление 
производственным предприятием.  

Элементами  регистров налогового учета в соответствии со ст. 313 НК РФ являются: 
- наименование регистра; 
- период (дата) составления; 
- измерители операции в натуральном и денежном выражении; 
- наименование хозяйственной операции; 
- подпись (расшифровка подписи) лица, ответственного за составление налогового регистра. 
Система налоговых регистров на ООО «Полипласт Новомосковск» состоит из трех групп: 
- регистры промежуточных расчетов; 
- регистры учета хозяйственных операций; 
- регистры формирования отчетных данных. 
Основная задача регистров промежуточных расчетов - это помощь при переходе от одного этапа 

заполнения регистров налогового учета к другому. 
В состав этой группы регистров входят: 
1) Регистр-расчет прямых расходов на производство готовой продукции в налоговом учете; 
2) Регистр-расчет амортизации ОС в налоговом учете; 
 
Регистры второй группы : 
4) Регистр учета расходов по оплате труда; 
5) Регистр учета прямых расходов на производство; 
6) Регистр учета процентов по кредитам. 
 
 
Налоговые регистры третьей группы -  перенос данных из них в налоговую декларацию. 
 
1) Регистр учета прочих расходов текущего периода. 
2) Регистр-расчет финансового результата от реализации амортизируемого имущества. 
3) Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества. 
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4) Регистр учета внереализационных доходов и расходов. 
        5) Регистр учета постоянных и временных разниц. 

 
2.2. Метод признания доходов и расходов 

 
В целях налогообложения прибыли доходы и расходы  признаются по методу начисления (ст. ст. 271 

и 272 НК РФ). 
 
 
                           2.2.1. Признание доходов. 

      
      Датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ, независимо от фактического поступления 
денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.  

Согласно п. 3 ст. 271 НК РФ датой при реализации товаров, работ или услуг через агента или 
комиссионера  будет признана дата, указанная в извещении или отчете комиссионера или агента. 

Не учитываются при определении налогооблагаемой базы доходы в виде имущества, имущественных 
прав, работ или услуг, полученные от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров, работ или 
услуг. 

Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения  пересчитываются в рубли 
по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего дохода.  

 
                           2.2.2 Внереализационные доходы. 
 
При получении имущества, работы или услуги безвозмездно,  дата признания дохода соответствует 

дате подписания акта-приема передачи имущества или акта-приема сдачи работ или услуг. 
Виды доходов, которые признаются  только при  получении  денег: 
- дивиденды от долевого участия в деятельности других организаций; 
- безвозмездно полученные денежные средства; 
- суммы возврата ранее уплаченных некоммерческим организациям взносов, которые были включены 

в состав расходов; 
- иные аналогичные доходы. 
Если полагаются от контрагента суммы штрафов, пеней или возмещения убытков, то дата признания 

таких доходов соответствует  дате признания задолженности нарушителем, либо дате вступления в 
законную силу решения суда. 

При обнаружении документов, которые свидетельствуют о получении дохода за прошлые налоговые 
периоды и которые нельзя отнести к определенному периоду,  доход следует признать именно в тот момент, 
когда эти документы были фактически обнаружены, как доходы прошлых лет. 

Датой получения  доходов от реализации отходов при разборке основных средств  считать дату 
составления акта ликвидации амортизируемого имущества. 

Доход в виде процентов признается на конец каждого отчетного периода, вне зависимости от тех 
условий, которые предусмотрены в договоре. Когда же договор прекращает свое действие еще до того, как 
отчетный период закончится, процентный доход признается именно в момент прекращения действия 
договора. 

Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли 
по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего дохода.  

Доход в виде положительной курсовой разницы по имуществу и обязательствам, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, признается на последний день текущего месяца. 

Датой получения дохода от продажи или покупки иностранной валюты признается дата перехода 
права собственности на нее.  

Датой  признания дохода в виде суммовой разницы считается дата погашения дебиторской 
задолженности за реализованные товары, работы, услуги или имущественные права. В случае 
предварительной оплаты всего вышеперечисленного доход в виде суммовой разницы признается на дату их 
реализации.  

В случае  покупки ценностей за иностранную валюту, указанный доход в виде курсовой разницы 
признается на дату погашения кредиторской задолженности за товары, работы, услуги или имущественные 
права.  

 
2.2.3 Признание расходов 

 
 
Общий порядок признания расходов при методе начисления установлен ст. 272 НК РФ. 
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В соответствии с ним расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли организаций, 
признаются таковыми в том отчетном или налоговом периоде, к которому они относятся. При этом время 
фактической оплаты этих расходов тем или иным способом значения не имеет. 

Расходы признаются в том отчетном или налоговом периоде, в котором эти расходы возникают 
исходя из условий сделок. Если сделка не содержит таких условий,  то доходы и расходы определяются 
косвенным путем. 

 
                                2.2.4 Прямые и косвенные расходы 
 
На основании ст. 318 НК РФ расходы  распределены на прямые и косвенные.  
К прямым расходам в целях налогообложения, согласно п. 1 ст. 318 НК РФ,  отнесены следующие 

расходы, пересчитанные  на отгруженную продукцию (Д-т сч. 90.02/ К-т сч. 43 в налоговом учете), 
себестоимость покупной отгруженной продукции (Д-т сч. 90.02/ К-т сч. 41 в налоговом учете): 

 
- амортизация производственного оборудования; 
- аренда производственного оборудования; 
- аренда цистерн под основное сырье; 
-  затраты на основное сырье; 
- затраты на вспомогательные материалы и производственный инвентарь; 
- зарплата производственных рабочих (предварительно распределяется по видам передела) и ЕСН; 
- лечебно-профилактическое питание производственных рабочих; 
- зарплата цехового персонала, ИТР, и ЕСН; 
- лечебно-профилактическое питание цехового персонала, ИТР; 
- транспортные расходы, связанные с производством (внутренние перевозки); 
- производственные услуги; 
- текущий ремонт оборудования; 
- содержание лаборатории; 
- энергетика, относимая на переменные расходы; 
- транспортные расходы, связанные с производством; 
- охрана окружающей среды; 
- спецодежда, СИЗ; 
- медицинское обслуживание; 
- обучение персонала,  относимые на счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 
- прочие расходы, относимые на счет 25 «Общепроизводственные расходы». 
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится на основании 

данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в 
количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце. Оценка 
остатков готовой продукции на складе определяется как разница между суммой прямых затрат, 
приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых 
затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце, и суммой прямых затрат, приходящейся на 
отгруженную в текущем месяце продукцию. 

Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции 
производится  на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, 
осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к  готовой 
продукции на складе. Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 
продукции определяется налогоплательщиком как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на 
остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на 
сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы 
прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых затрат, 
приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию. 

Остальные расходы считаются косвенными. 
Представительские расходы по предприятию осуществляются в рамках годовой сметы на 2009год, 

утвержденной приказом по предприятию, но не более 4% от ФОТ в текущем налоговом периоде. 
Заработная плата распределяется по счетам 20,26,25,44. 
Базой распределения общехозяйственных и коммерческих расходов является производственная 

себестоимость продукции. 
 

2.2.5 Распределение расходов 
 
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду 

деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех 
доходов налогоплательщика. 
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Для материальных расходов датой их осуществления признается либо дата передачи в производство 
сырья и материалов, либо дата подписания акта приемки-передачи работ или услуг производственного 
характера. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов следует признавать в расходах 
ежемесячно, как и расходы на оплату труда.  

Расходы на ремонт основных средств  признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в 
котором они имели место, вне зависимости от срока их реальной оплаты. 

 
    Исходя из специфики деятельности организации экономически оправданными затратами являются: 

маркетинговые исследования третьих лиц, 

поиск покупателей силами третьих лиц. 

     Списания расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому они 
относятся. 
 
    Производить    единовременное  списание стоимости  специальной  одежды, срок эксплуатации которой 
согласно нормам  выдачи  не  превышает  12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на 
производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

 
 
                  2.2.6   Внереализационные  расходы. 
 
Для признания в расходах налога или сбора достаточно даты их начисления.  
Дата признания расходов на комиссионные сборы, на оплату работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями, на оплату арендных или лизинговых платежей определяется по дате предъявления 
налогоплательщику документов, служащих основанием для проведения расчетов. 

Дата признания выплаченных подъемных и компенсации за использование личного транспорта 
определяется по моменту перечисления денег из кассы или с расчетного счета. 

Расходы на командировки, содержание служебного транспорта, представительские расходы и т.п. 
определяются датой утверждения авансового отчета. 
        Проценты по кредитам и займам не капитализируются. Все проценты, начисленные за отчетный 
период, включаются в прочие расходы; 

Если возникают обязательства по уплате штрафа, пени или иных санкций за нарушение 
договоренностей, или же по возмещению убытка или ущерба своему партнеру, то дата признания расхода  
прямо зависит от даты признания этих обязательств или от даты вступления в законную силу решения суда. 

Дата расхода в виде стоимости приобретения долей или паев признается по дате реализации этих 
долей или паев. 

Расходы по приобретению переданного в лизинг имущества признаются в качестве расхода в тех 
отчетных или налоговых периодах, в которых в соответствии с условиями договора предусмотрены 
лизинговые платежи. При этом указанные расходы учитываются в сумме, пропорциональной сумме 
лизинговых платежей. 

 
Расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли 

по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего расхода. 
Расход в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и обязательствам, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, признается на последний день текущего месяца. 
Датой признания расхода от продажи или покупки иностранной валюты признается дата перехода 

права собственности на нее. 
Датой признания расхода в виде суммовой разницы считается дата погашения дебиторской 

задолженности за реализованные товары, работы, услуги или имущественные права. В случае 
предварительной оплаты расход в виде суммовой разницы признается на дату реализации всего 
вышеперечисленного.  

В случае приобретения ценностей расход в виде суммовой разницы признается на дату погашения 
кредиторской задолженности за товары, работы, услуги или имущественные права. При предварительной 
оплате указанный расход возникает на дату приобретения всего вышеперечисленного. 

Косвенные и прочие внереализационные доходы, осуществленные в периоде отсутствия у 
организации каких-либо доходов, учитываются в том периоде, когда они возникли, исходя из условий 
сделок. При этом расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли, признаются таковыми в том 
отчетном или налоговом периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств (ст. 272 НК РФ). 
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При обнаружении документов, которые свидетельствуют о получении дохода за прошлые налоговые 
периоды и которые нельзя отнести к определенному периоду,  доход следует признать именно в тот момент, 
когда эти документы были фактически обнаружены, как расходы прошлых лет. 

 
 

2.3 Методы оценки сырья, материалов и товаров 
 
Для определения размера материальных расходов для целей налогообложения прибыли закреплен 

метод оценки сырья и материалов, используемых при производстве товаров, выполнении работ и оказании 
услуг, для определения стоимости приобретения товаров - метод оценки по средней стоимости. 

Оценка материально-производственных запасов по средней стоимости производится путем деления 
общей стоимости определенного вида запасов на их количество. 

 
 
 

2.4  Амортизация 
 
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, 

согласно ст.  258,259 НК РФ. 
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле: 
 
K = (1/n) x 100%, 
где: 
K - норма амортизации в процентах к первоначальной (или восстановительной) стоимости объекта 

амортизируемого имущества; 
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в 

месяцах. 
 

       Для основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной 
сменности, к основной норме применяется специальный коэффициент не более 2. 
        
         При приобретении основных средств, бывших в употреблении норма амортизации определяется с 
учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации данного имущества 
предыдущим собственником. 

      Возможность применения амортизационной премии и ее конкретный размер определяется 
руководителем организации индивидуально по каждому основному средству. 

    Определять срок полезного использования объектов  нематериальных активов исходя из срока действия 
патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объекта, согласно договору или 
законодательству РФ. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, нормы амортизации установить в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности 
предприятия). Установить способ начисления амортизации  без использования пониженных норм - 
линейный метод.  

 
2.5 Метод признания расходов 

в виде процентов по кредитам и займам 
        

В соответствии со ст.269 НК РФ предельная величина процентов, признаваемых расходом, 
принимается равной ставке рефинансирования Банка России, действующей в период привлечения кредита, 
увеличенной в 1,5 раза, с 01.08.2009г. – в 2,0 раза- при оформлении долгового обязательства в рублях, по 
долговым обязательствам в иностранной валюте -22%. 

При наличии долговых обязательств, выданных в том же месяце на сопоставимых условиях, 
признавать расходы в виде процентов в размере, существенно не отклоняющемся от среднего уровня 
процентов, взимаемых по таким долговым обязательствам. 
      Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с 
получением  и  обслуживанием  займов,  включаются  в  операционные 
расходы : 
        - в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
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                                      2.6   Создание резервов 

      Предприятие  не создает: 

резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, 

резерв предстоящих расходов на ремонт средств, 

резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 

      Резерв по сомнительным долгам создается на основании ст. 266 НК РФ. 

1. Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в 
связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 
гарантией. 

2. Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед 
предприятием, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в 
соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 
исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации. 

3. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на последнее 
число отчетного (налогового) периода. Настоящее положение не применяется в отношении расходов по 
формированию резервов по долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов.  

4. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее 
число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется 
следующим образом: 

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму 
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней 
(включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы, выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму 
создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от 
выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса 
(для банков - от суммы доходов, определяемых в соответствии с настоящей главой, за исключением доходов 
в виде восстановленных резервов). 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован лишь на покрытие убытков от безнадежных 
долгов, признанных таковыми. 

5. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная предприятием в отчетном 
периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий отчетный 
(налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна 
быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, 
если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных 
доходов предприятия в текущем отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма вновь создаваемого по 
результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного 
(налогового) периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном 
(налоговом) периоде. 

Списание долгов, признаваемых безнадежными, относится на внереализационные расходы текущего 
периода.  

Сумма резерва  в налоговом учете на 2009 год может создаваться по результатам каждого отчетного 
(налогового) периода. 

Сумма неиспользованного резерва за предыдущий налоговый период может переноситься на текущий 
налоговый период. 
 

 
 

2.7 Порядок исчисления налога и авансовых платежей 
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Предприятие исчисляет ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, 
уплачивает авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. 
(ст. 286 НК РФ в ред. Федеральных законов от 31.12.2001 N 198-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в 
течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам 
отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога 
по итогам следующего отчетного (налогового) периода. 

 
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна 

нулю, указанные платежи в соответствующем месяце не осуществляются. 
        Распределение налога  на прибыль по обособленным подразделениям : 

 Для определения сумм авансовых платежей и налога, подлежащих уплате по месту нахождения 
обособленного подразделения, использовать показатель расходов на оплату труда. 
.  

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПО НДС 
 
Налогооблагаемая база по НДС определяется исходя из наступления более ранней из следующих дат: 
- дня отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг или имущественных прав; 
- дня оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг или передачи имущественных прав. 
 
Порядок исчисления налоговой базы по НДС определяется главой 21 ст.153,154,166 НК РФ. 

 
3.1 Порядок ведения раздельного учета 

 
 
ООО «Полипласт Новомосвоквск» реализует продукцию на внутренний и внешний рынки, т.е. 

реализация со  ставкой 18% и ставкой 0% (экспорт). 
Требование об обязательном ведении раздельного учета и описании порядка его ведения содержится в 

гл. 21 НК РФ. 
Так как  при закупке сырья предприятие не может заранее определить, какая часть будет использована 

для производства экспортируемых товаров, то разработана специальная методика в отношении прямых, 
косвенных затрат и иных затрат, которые невозможно отнести к конкретному виду продукции. 

 
В п. 3 ст. 172 НК РФ предусмотрен особый порядок вычета входного НДС при экспортной торговле 

товарами, работами или услугами. Фирма вправе зачесть НДС только на основании отдельных листов по 
реализации со ставкой 0% налоговой декларации. Для ее правильного заполнения НДС по тем товарам, 
работам, услугам, которые относятся к реализации на территории России, следует учитывать отдельно от 
налога по товарам, работам, услугам, относящимся к экспорту. 

При разработке данной методики предприятие основывалось на Письмо от 14 марта 2005 г. N 03-04-
08/48 "О раздельном учете входного НДС при экспорте" Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России. Для учета указанных сумм НДС ведется дополнительный субсчет "НДС по 
операциям, облагаемым по ставке 0%" к счету 19. На этом субсчете отражаются суммы налога в разрезе 
каждой экспортной отгрузки. При экспорте товаров, работ, услуг комплект документов, подтверждающих 
нулевую ставку налога, собирается по каждой отдельной отгрузке. После подтверждения налоговой ставки 
суммы входного НДС, относящиеся к данной конкретной реализации, списывается в дебет счета 68,02. 

Порядок определения суммы налога, относящейся к товарам, работам, услугам и имущественным 
правам, приобретенным для производства и реализации товаров, работ или услуг, реализация которых 
облагается по налоговой ставке 0%, устанавливается: по прямым расходам исходя из экспортируемой 
продукции (в натуральном выражении) во всей произведенной продукции  (на момент отгрузки продукции), 
по косвенным затратам – пропорционально выручке, облагаемой по нулевой ставке, в общей величине 
выручки (данное распределение происходит в конце месяца, когда известна общая выручка предприятия). 
Раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС не ведется на основании ст. 170 п.4 НК РФ (расходы 

по необлагаемым операциям не 
превышают 5% от общей суммы расходов). 

      В случае возникновения оборотов необлагаемых НДС (реализация ценных бумаг и др.) более 5 % от 
общей суммы расходов, включающие совокупные расходы на производство (счета 20 «основное 
производство»,25»общепроизводственные расходы» ) и общехозяйственные расходы (счет 26 –
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«общехозяйственные расходы»), налоговый учет по НДС (в порядке применения п. 4 ст. 149 и п. 4 ст. 170 
НК РФ) ведется следующим образом. 

Распределению подлежат суммы НДС, предъявленного по товарам, работам, услугам и 
имущественным правам, которые нельзя отнести непосредственно к облагаемому или необлагаемому 
обороту. Распределение производится в том налоговом периоде, когда возникают операции, не подлежащие 
обложению НДС, причем распределению подлежат все суммы налога, предъявленные в этом периоде (т.е. 
отраженные по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям") по 
данным товарам, работам, услугам и имущественным правам. 

Пропорция для распределения "входного" НДС рассчитывается исходя из всех доходов, являющихся 
выручкой от реализации товаров, работ и услуг, как подлежащих налогообложению НДС, так и не 
облагаемых данным налогом, вне зависимости от их отражения на счетах бухгалтерского учета (как на счете 
90 "Продажи", так и на счете 91 "Прочие доходы и расходы"). Иными словами, в расчете пропорции 
участвует не только стоимость товаров, работ, услуг и имущественных прав, производство и реализация 
которых являются целью создания организации, но также и стоимость реализованных ОС, ценных бумаг и 
прочих товаров (Письмо Минфина России от 10 марта 2005 г. N 03-06-01-04/133). Под стоимостью товаров, 
работ, услуг и имущественных прав понимается цена реализации без НДС. Исчисленная таким образом доля 
НДС, приходящаяся на товары, работы, услуги и имущественные права, используемые для осуществления 
не подлежащих налогообложению операций, отражается по дебету счета 26.01, 44.01, 91.02 "Прочие 
расходы", и кредиту счета 19. 

 
Восстановление НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых налогом операций 

 
              Когда в момент приобретения материалы предназначены для использования в облагаемых  налогом 
операциях , НДС в полном объеме принимается к вычету на основании  ст. 171, 172 НК РФ. Если в 
дальнейшем какие-либо материалы фактически используются и в облагаемых и необлагаемых НДС 
операциях, НДС по таким материалам восстанавливается в порядке, изложенном в п.3 ст. 170 НК РФ, в 
периоде отпуска материалов в производство в пропорции исчисленной доли НДС . Восстановленный НДС 
включается в прочие расходы,  а не увеличивает стоимость материалов, т.к. отчетным периодом для целей 
налогообложения прибыли является календарный месяц (себестоимость рассчитывается ежемесячно).  

 
Восстановление НДС по основным средствам, используемым в облагаемых и не облагаемых НДС операциях 

 
Если приобретенный для осуществления операций, признаваемых объектами обложения НДС, объект 
основных средств в дальнейшем используется в не облагаемых операциях, «входной НДС», ранее 
правомерно принятый к вычету, подлежит восстановлению в порядке, предусмотренном  пп.2 п.3 ст.170 НК 
РФ. При этом восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, в размере 
суммы, пропорциональной остаточной стоимости без учета переоценки.  Согласно п.2 ст.257 НК 
первоначальная стоимость основного средства может меняться в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов, поэтому  суммы налога, подлежащего восстановлению, не включаются в стоимость основного 
средства, а учитываются в составе прочих расходов. 

 
По операциям, необлагаемым налогом (в том числе реализация рекламной продукции менее 100 руб., 

реализация в благотворительных целях, проценты по договорам займа и т.д.),  НДС учитывается на 
субсчетах по обычным видам деятельности,  а после реализации списывается на стоимость продукции (ст. 
149 НК РФ).  

 
                             3.2   Налоговые вычеты. 
 
Предприятие имеет право  уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст.166 

НК РФ, на установленные налоговые вычеты (ст. 171 НК РФ). 
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров 

(работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченные 
налогоплательщиком привозе товаров на таможенную территорию РФ в таможенных режимах выпуска для 
внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе 
товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ без таможенного контроля и таможенного 
оформления. 

Порядок определения налоговых вычетов определяется ст. 172 НК РФ. 
Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при 

приобретении предприятием товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих 
фактическую уплату сумм налога при ввозе на таможенную территорию РФ, документов, подтверждающих 
уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами. 
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Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные предприятию при приобретении товаров 
(работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров 
на таможенную территорию РФ, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных 
прав и т.д. 
 

В том случае, если НДС предъявлен к вычету в одном периоде по основному сырью, товарам, работам  
и услугам для внутреннего рынка после распределения налога по видам продукции, в следующем периоде 
продолжает использоваться для производства продукции на экспорт, тот налог, который был предъявлен к 
вычету в предыдущем периоде, подлежит восстановлению.    
       Восстановление НДС по материалам, использованным для операций по реализации по ставке 0% 
происходит  через начисление НДС, ранее правомерно принятого к вычету в периоде, когда становится 
известно, что материалы отпущены для производства экспортной продукции и оформлена грузовая 
таможенная декларация на вывоз товаров в режиме экспорта. НДС, восстановленный в указанном порядке 
принимается к вычету на основании п.3 ст 172 НК РФ в момент определения налоговой базы  согласно п.9 
ст.167 НК РФ( собран полный пакет документов). 
 

 
         3.3   Порядок исчисления НДС по экспортным операциям. 
 
  ООО «Полипласт Новомоскосвск»,  чтобы не платить налог при экспорте и в то же время возместить 

"входной" НДС, документально подтверждает налоговым органам сам факт экспорта (пп. 1 п. 1 ст. 164, п. 1 
ст. 165 НК РФ). 

1. Сроки подтверждения. 
Для подтверждения экспорта предоставляется 270 календарных дней считая с даты помещения 

товаров под таможенный режим экспорта (абз. 1 п. 9 ст. 165 НК РФ). 
2. Документы для подтверждения. 
В числе подтверждающих документов, как правило, нужно представить: 
- контракт (его копию) с иностранным лицом.  
- выписку банка (ее копию) о поступлении выручки . Минфин России указал, что в случае 

поступления выручки не в полном объеме ставка 0% применяется в пределах суммы фактически 
полученной выручки согласно выписке банка (Письмо от 28.08.2007 N 03-07-08/241); 

- таможенную декларацию (ее копию) с соответствующими отметками таможенных органов; 
- копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с соответствующими 

отметками пограничных таможенных органов. 
 
Конкретный перечень документов для каждой из совершаемых  экспортных операций установлен в 

соответствующих пунктах ст. 165 НК РФ. 
Если до истечения 270 дней представлены налоговикам не все требуемые документы либо 

ненадлежаще оформленные документы, то налоговая инспекция вправе доначислить предприятию налог по 
ставке 18%.  

3. Если нет подтверждения ставки 0% в установленный срок. 
Если в установленный срок не подтвержден экспорт, то предприятию придется заплатить НДС с 

экспортной реализации по ставке 18%. 
Причем налог придется исчислить и уплатить по итогам того налогового периода, в котором 

произошла отгрузка (абз. 2 п. 9 ст. 165, абз. 2 п. 9 ст. 167 НК РФ). 
Если впоследствии предприятие соберет все необходимые документы для подтверждения экспорта и 

представит их налоговикам, то уплаченные суммы налога будут возвращены в порядке, установленном ст. 
176 НК РФ (абз. 2 п. 9 ст. 165 НК РФ). 
При неподтверждении реализации по ставке 0% в установленный налоговым законодательством срок для 
отражения операций в бухгалтерском учете используется счет 68,22,1 – «НДС, начисленный при 
неподтверждении экспорта» 
 
Дт 68,22,1/Кт 68,02 – начислен НДС при неподтверждении экспорта 
Дт 68,02/Кт 19.07 – входящий НДС принят к вычету 
Дт 68,02/Кт 51 – оплачен в бюджет начисленный НДС при неподтверждении экспорта 
Дт 68,02/Кт 68,22,1 - Если в течение трех лет предприятие соберет необходимые документы для 
подтверждения экспорта 

 
4. Налоговые вычеты. 
При осуществлении экспортных операций, будучи налогоплательщиком НДС, предприятие имеет 

право на налоговые вычеты "входного" НДС (п. 3 ст. 172 НК РФ). Вычеты производятся на последний день 
месяца, в котором собран полный пакет документов, либо на дату отгрузки в общеустановленном порядке, 
если документы не собраны (п. 9 ст. 167 НК РФ). 
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5. За сбор документов и предоставление их в налоговые органы, а также предоставление налоговой 
декларации по НДС (в том числе по ставке 0%) несет ответственность заместитель главного бухгалтера. 

 
3.4 Сроки представления декларации и уплаты налога 

 
Уплата налога, исчисленная  на основании гл. 21 НК РФ,   по операциям, признаваемым объектом 

налогообложения, производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации, 
уменьшенная на сумму налоговых вычетов, не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Налоговая декларация представляется в налоговую инспекцию в срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  

Предоставить право подписи счетов-фактур лицам, перечисленным в приложении к настоящему 
приказу. 

 
 
    
           4.  УЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
 
Налог на имущество исчисляется на основании гл. 30 НК РФ. 
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, 

переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в 
совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

 Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчетный период 
определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и   1-е число месяца, следующего за 
отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый 
период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового 
периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу. 

 При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается 
по его остаточной стоимости. 

Ставка налога на имущество 2,2% (ст.380 НК РФ). 
 
     5.  УЧЕТ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА 
 
Единый социальный налог исчисляется на основании гл. 24 НК РФ. 
Объектом налогообложения признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 

предприятием в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам. 

Налоговая база налогоплательщиков определяется как сумму выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных п. 1 ст. 236 НК РФ, начисленных за налоговый период  в пользу физических лиц. 

Суммы, не подлежащие налогообложению, определяются ст.238 НК РФ. 
Ставка налога определена ст.241 НК РФ. 
    
 
    
 
 
 6. УЧЕТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) исчисляется на основании гл. 23 НК РФ. 
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 

РФ, а также физлица, получающие доходы от источников в РФ, не являющимися налоговыми резидентами. 
Объектом налогообложения признается доход, полученный: 
- от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ-для физлиц, являющихся налоговыми 

резидентами РФ; 
- от источников в РФ – для физлиц, не являющимися налоговыми резидентами РФ. 
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной формах, или право, на распоряжение которым у него возникло, а также 
доходы в виде материальной выгоды. 
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Налоговая ставка определена ст.224 НК РФ. 
 
 
 

7.  УЧЕТ ВОДНОГО НАЛОГА 
 
На основании гл. 25.2 налогоплательщиками водного налога признаются организации и физические 

лица, осуществляющие специальное или особое водопользование в соответствии с законодательством РФ.         
 
 
 
     8. УЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
 
Транспортный налог является региональным налогом и исчисляется на основании гл. 28 НК РФ. 
Вводится в соответствии с НК РФ законами субъекта РФ и обязателен к уплате на территории 

Тульской области. 
Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие 

самоходные машины и т.д., зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. 

Налоговая база определяется статьей 359 НК РФ. 
Налоговые ставки - ст.361 НК РФ. 
 
    9. УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА  
 
 
Земельный налог является региональным налогом и исчисляется на основании гл. 31 НК РФ и 

Решения о земельном налоге Собрания депутатов муниципального образования г. Новомосковск и 
Новомосковский район № 8-н от 26.11.2008г. 

 
 
 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за                 

собой. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                         Л.О. Копаева 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ 
ЗА 2009 ГОД 

ООО «Полипласт Новомосковск» 
 

1. СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «Полипласт Новомосковск»  

    Юридический адрес: 301653, Тульская обл., г.Новомосковск, Комсомольское    шоссе, д. 72. 
 Фактический (почтовый адрес) адрес: тот же. 
 Дата государственной регистрации: ИФНС №9 по Тульской области  «15» апреля 2003 года. 
Свидетельство о регистрации № 000828385.     
 Основной государственный регистрационный номер 1037101673333. 
      Уставной капитал организации 337700000,47 рублей.   

      Доли в уставном капитале оплачены полностью. 

      Сведения о наличии обособленных подразделений.  
В состав ООО «Полипласт Новомосковск» входят филиалы: 
     -Волгоградский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес 400011, Волгоград, 
ул.Электоролесовская, 15.Зарегистрирован 09,03,2007 КПП 344603001; 
     -Московский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес 142700, Московская область, 
Ленинский район, г.Видное, Северная Промбаза. Зарегистрирован 23,07,2007 КПП 500303001; 
     -Нижегородский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес 607655, Нижегородская обл,  
г. Кстово, Магистральная, 1. Зарегистрирован 05,02,2008 КПП 525003001; 
     -Самарский филиал ООО «Полипласт Новомосковск» адрес 443083, Самара, ул.22 Партсъезда, 
д.7а оф.203,205Зарегистрирован 13,07,2007 КПП 631703001. 
 
 Аудитор Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит». 
  
 Среднесписочная численность в 2009 году составила – 273,2 человек. 
 
     Основные виды деятельности: код 24.14.2 «производство прочих основных органических 
веществ». 
 
      2. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
  

Единоличный исполнительный орган общества –  генеральный директор – Лотц Алексей 

Александрович, 30.05.1975 года рождения, зарегистрирован по адресу: Кемеровская область, 

город Новокузнецк,  улица Архитекторов, дом 31, квартира 43, паспорт:  4332 00 № 381010 

выдан Заводским РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской области 11.10.2000г., основное 

место работы – ООО «Полипласт Новомосковск» в должности  генерального директора 

(протокол внеочередного общего собрания участников № 26 от 12.04.2007г.). 

 

Решением участника №2/3 от 30 марта 2009 года бухгалтерская отчетность за 2008 год 

одобрена. Дивиденды к распределению не назначены. 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности.  
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 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным 
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. 

В целях составления отчетности подлежат дополнительному раскрытию существенные 
элементы статей, составляющие не менее 5 %. 
 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. 
 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. 
 Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей отражаются в 
составе материально-производственных запасов, а периодические издания списываются в расходы 
по мере их отпуска в эксплуатацию. 
 Ежегодная переоценка основных средств не проводится.  
 При списании оценка материалов и товаров проводится по средней стоимости. 
 Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и 
платежей. 

Долгосрочная задолженность по заемным средствам переводится в краткосрочную,  в момент, 
когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается  365 дней.. 

 
 
4.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. 
 
4.1. Пояснения к показателям Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2009 
 
4.1.1.  Информация к строке 120 «Основные средства». 
 

Показатель 

наименование 

Наличие 
на 

начало 
отчет- 
ного 
года 

Поступило Выбыло 

Наличие 
на конец 
отчет- 
ного 

периода 

1     
Здания 154063  154063
Сооружения и передаточные устройства 160343 2700  163043
Машины и оборудование 173922 25579 321 199180
Транспортные средства 6247 315 514 6048
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 1850 27  1877

Рабочий скот  

Продуктивный скот  

Многолетние насаждения  
Другие виды основных средств 74389 66 46 74409
Земельные участки и объекты 
природопользования 74766  74766

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель  

Итого 645580 28688 881 673387
 
 

Показатель 

наименование 
  

1   
Амортизация основных средств - всего 63923 114781
  в том числе:                                             
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  зданий и сооружений 15598 35858
  машин, оборудования, транспортных средств 25958 47310
  других 22367 31614
Передано в аренду объектов основных средств - 
всего 1053 661

  в том числе:                                             
  здания  
  сооружения  
   других 1053 661
Переведено объектов основных средств на 
консервацию  

Получено объектов основных средств в аренду - 
всего  24871

В том числе:  
По лизингу 17196 20647
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 

 

 
Информация по неамортизируемым объектам ОС. 
 
Наименование Балансовая стоимость, тыс. руб. 
Земельный участок 71:29:010805:65 9950,60 
Земельный участок 71:29:010805:66 5136,00 
Земельный участок 71:29:010805:67 408,8 
Земельный участок 71:29:010805:68 12570,9 
Земельный участок 71:29:010805:69 46438,7 
Земельный участок 71:29:010805:70 261,4 
Итого 74766,3 
 

 
      ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЛУЧЕННЫМ В АРЕНДУ ОБЪЕКТАМ ОС  

 
 

Наименование контрагента Договор Предмет 
договора 

Арендуемая 
площадь 

Стоимость 
имущества для 
отражения на 
счете 001 
Арендованные 
основные 
средства,  тыс. 
руб. 

ООО «Оргсинтез» №ОС-108 от 
27.03.2009г 

Аренда 
паропровода 

 3000,00 

 
ООО 
«Волгоградскладкомплект» 

№13 от  Аренда 
помещения  

35,8 м2 171,84 

ИП Лобынцев б/н от 
31.12.2008 

Аренда 
помещения 

150 м2 333,00 

ЗАО Волгострой» №12/А от 
23.12.2008 

Аренда 
помещения 

311,21 м2 575,41 

ЗАО Кстовский завод 
железобетонных изделий 
 

 Аренда 
помещения 

21,5 м2 68,38 

ФГУП АТУ  242-1.1.7 от 
01.12.2007 

Аренда 
помещения 

54 м2 75,65 
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пролонг. 
М.Т.Е. «Финанс» 21-124/07 от 

15.05.2007 
лизинг  17195,98 

ООО «Лизинговая компания 
«Партнеры» 

11/11-Л от 
13.11.2009 

лизинг  3450,74 

Итого    24871,00 
 
 
 
 
4.1.2 Расшифровка строки 140 «Долгосрочные финансовые вложения» 

Бухгалтерского баланса  
 
 
В составе долгосрочных финансовых вложений представлена информация о 

вложениях в уставные капиталы организаций 
 
 

Наименование 
контрагента, 
договоры 

На начало  отч. года, руб. На конец отч. года, руб. 

 
Полипласт -У 

  

 
941396,58 

941396,58 

Полипласт -Укр 
 

193990,80 193990,8 

Полипласт -Украина 
 

1803456,44 2423141,46 

Полипласт -Юг 
 

34965000,00 34965000,00 

 
 
4.1.3. Расшифровка показателя строки 240 «Краткосрочная дебиторская 
задолженность» 
 
Величина дебиторской задолженности по стр. 240 Бухгалтерского баланса на конец 
отчетного периода составляет – 253.728  тысяч рублей.   
 
В Таблице ниже представлена информация по формированию дебиторской 
задолженности по балансовым счетам. 
 

Номер 
бух.счета Наименование счета Сумма, тыс. руб.  

60.02 Авансы выданные поставщикам 32 690.00
60.22 Авансы выданные поставщикам 1 460.00
62.01 Расчеты с покупателями 119 987.00
62.21 Расчеты с покупателями 82 453.00
68.04 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль 98.00
68.10 Прочие налоги и сборы 1 206.00
68.22 НДС по экспорту 996.00

69 Расчеты по ЕСН 574.00
71 Расчеты с подотчетными лицами 1 207.00
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 543.00

76.02 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 12 504.00
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  Итого 253 718.00
 
 
 
 
 
В таблице ниже представлена существенная задолженность покупателей 
 

Наименование 
контрагента 

Договор Предмет 
договора 

Сумма 
задолженности, 
тыс. руб. 

Срок погашения 

Полипласт-Юг  С покупателем 20528,73 1 кв. 2010 
 
ЮРИСК 

б/н от 16.11.2099 Купля продажа 
недв. Имущ. 

26431,59 2 кв. 2010 

Грэйс 27-11/2008 от 
27.11.2008 

С покупателем 13117,68 1 кв. 2010 

Полипласт-
Украина 

2009-04/5 от 
16.03.2009 

С покупателем 21926,99 2 кв. 2010 

     
 
Дебиторская задолженность текущая. 
 
 
 

4.1.5 Расшифровка строки 250 «Краткосрочные финансовые вложения» 
Бухгалтерского баланса 

 
Наименовани

е 
онтрагентак , 
договоры 

н
о

п

П
о
в
т

О
к
г

С

я 

Договор, 
процентная 
ставка по 
договору 

Предоставле
 займ в 
тчетном 

ериоде, тыс. 
руб. 

огашено 
бязательство 

  2009 года, 
ыс. руб. 

статок на 
онец 2009 
., тыс.руб. 

рок 
погашени

Экономикс 
Банк 

№0000947 

Элгад Бетон   2 2 00,00 кв. 2010 

Полипласт-Юг 15,1% 
18,2% 

11900,00  1 2010 6880,00 

Депозит дог. 
07/09/1505 от 

31.12.2009 

   6 1 600,00 кв. 2010 

 
Сумма начисленных процентов в 2009 году – 2673,8 тыс. руб.  

 
 
  
5.1.5. Расшифровка строки 510 «Займы и кредиты» бухгалтерского баланса  
 
Непогашенная задолженность по долгосрочным полученным займам на 31.12.2009 г. с учетом 
начисленных процентов составляет 303359 тыс. руб. Информация об обязательствах представлена 
в Таблице ниже. 

 
 

Обязательства по полученным займам по состоянию на 31.12.2009 
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Наименов
ание 

Заимодав
ца 

Договор, 
процентная 

ставка 

Данные по 
задолженност

и 
  

Задолженность 
на 01.01.09, 
тыс.руб. 

Задолженность  
на 01.01.10,  
тыс. руб. 

Основная 
сумма долга 

13000 12000 24/10-дз от 
24.10.20071

8,2% Срок 
погашения 

31.03.2011

Основная 
сумма долга 

17697 17300 19/04-дз от 
19.04.20071

8,2% Срок 
погашения 

31.03.2011

Основная 
сумма долга 

214952 192650 24/06-ДЗНМ 
от 

24.06.20081
8,2% 

Срок 
погашения 

                   
24.06.2011 

Основная 
сумма долга 

7000 

ОАО 
«Полиплас

т» 

30/04-ДЗНМ 
от 

30.04.2009 
18,2% 

Срок 
погашения 

24.06.2011

Основная 
сумма долга 

74409,1 74409,1  01/12-ДЗНМ 
от 

01.12.2008 
18,2% 

Срок 
погашения 

24.06.2011

  Итого   303359,1 
 

Общая сумма начисленных процентов в 2009 года  по договорам займов составляет: 
52521,6 тыс. рублей. Сумма начисленных процентов отражена  в составе прочих расходов. 
Полученные в заем денежные средства были направлены на осуществление расчетов с 
контрагентами по текущей деятельности. 

 
 

  5.1.6 Расшифровка строки 610 «Займы и кредиты» бухгалтерского баланса  
Непогашенная задолженность по краткосрочным полученным займам на 31.12.2009 г. с учетом 
начисленных процентов составляет 155010 тыс. руб. Информация об обязательствах представлена 
в Таблице ниже. 
 

 
 

Данные по 
задолженност

и 

Наименов
ание 

Заимодав
ца 

Договор, 
процентная 

ставка   

Задолженнос
ть на 

01.01.09, 
тыс.руб. 

Задолженность  
на 01.01.10,  
тыс. руб. 

Срок 
погашения 

Основная 
сумма долга 

13000 1300014/12-ДЗНМ 
от 

14.01.20081
8,2 % 

Проценты  

14.01.2009 ОАО 
«Полиплас

т» 

04-06/09 Основная 
сумма долга 

110000 01.12.2010 
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НМ от 
04.06.2009 

18,2% 

Проценты     

Основная 
сумма долга 

32000 05-06/09 
НМ от 

05.06.2009 
18,2% 

Проценты    

01.12.2010 

Основная 
сумма долга 

10 ОАО 
Внешторгб

анк 

КС-
715000/2009

/00013 от 
30.06.2009 

Проценты  

31.12.2010 
 
 
 
 

  Итого   155010 
 

 
5.1.7.  Расшифровка стр.620 «Краткосрочная кредиторская задолженность» 
Бухгалтерского баланса 
 

По состоянию на 31.12.2009 года величина кредиторской задолженности  составила  – 150914 
тысяч рублей. 
 
В Таблице ниже представлена информация о формировании кредиторской задолженности по 
балансовым счетам 
 
Номер бух. 
счета Наименование счета Сумма, тыс. руб.  

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 125 293.00
60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 2 988.00
62.02 Авансы покупателей 8 426.00
62.22 Авансы покупателей 42.00

68 Задолженность перед бюджетом 9 160.00
69 Расчеты с бюджетом по ЕСН 720.00
76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 608.00
70 Расчеты перед персоналом организации 3 667.00
  Итого 150 904.00

 
 
В Таблице ниже представлена расшифровка кредиторской задолженности в разрезе контрагентов, 
размер задолженности которых превышает 5% от общей суммы кредиторской задолженности: 
  
Наименование 
контрагента 

Договор Предмет 
договора 

Сумма 
задолженности 

Срок 
погашения 

 
ОАО 
«Метафракс»  

6486-06/05  С поставщиком 7640,02 1 кв. 2010г 

ОАО «Полипласт»  С поставщиком 21590,59 1 кв. 2010г 
ЗАО 
«Полирелакс» 

К-07-07-01 С поставщиком 12709,13 2 кв. 2010г. 

 
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕКУЩЕЙ. 
 
 

           9. Информация по строке баланса 960 «Обеспечение обязательств и платежей выданные». 

Всего выданных обеспечений за 2009 год – 1673513 тыс. руб. (Приложение №1). 
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5.2. Расшифровка показателей Отчета о прибылях и убытках 
 

5.2.1. Расшифровка показателя строки 010 «Выручка от продажи товаров, работ, услуг» 
 
 

 

Вид дохода 

Сумма 
дохода за 

2009 г., тыс. 
руб. 

Сумма 
дохода за 

2008 г. 
Реализация добавок для бетонов 1176768,65 1172416,83  
Реализация смазок 951,84 -  
Реализация поливинилдисперсных клеев 7887,98 -  
   

Итого 1185608,47 1172416,83  
 
5.2.2. Расшифровка показателя строки 020 «Себестоимость проданных товаров, работ, услуг» 
Отчета о прибылях и убытках. 
 
 
 

Вид дохода 

Сумма 
дохода за 

2009 г., тыс. 
руб. 

Сумма 
дохода за 

2008 г. 
Себестоимоть добавок для бетонов 801316,33 771789,54  
Себестоимоть смазок 945,06 -  
Себестоимоть поливинилдисперсных 

клеев 
6897,69 -  

   
того 809159,08 771789,54  

 
 
5.2.3. Расшифровка показателя строки 030 «Коммерческие расходы»  
 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Амортизация 1922,4 
Аренда оборудования 977,93 
Аренда помещений 2279,15 
ЕСН 2769,44 
Командировочные расходы 1740,63 
Консультации и поддержка ИТ 

(обновление и поддержка баз данных) 
336,05 

Лицензирование, сертификация, 
регистрация 

4295,3 

Материальные расходы 7430,5 
Аренда ОС  7338,8 
Оплата труда 11265,2 
Почтовые расходы 12,4 
Расходы на рекламу  4223,4 
Расходы по услугам связи 706,5 
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Транспортные расходы 87005,7 
Прочие коммерческие расходы 3054,8 

Итого 135358,2 
 
 
 
5.2.4. Расшифровка показателя строки 040 «Управленческие расходы»  
 

Управленческие расходы за 2009 год 
 

 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Амортизация 2544,7 
ЕСН 2755,7 
Командировочные расходы 2164,5 
Консультации и поддержка ИТ 

(обновление и поддержка баз данных) 
488,9 

Консультации по финансовым вопросам  3333,3 
Лицензирование, сертификация, 

регистрация 
27526,3 

Материальные расходы 2048,2 
Лизинг 1076,6 
Аренда земельного участка 231,4 
Оплата труда 11593,9 
Охрана офиса 669,4 
Страхование и услуги оценщика 1539,2 
Почтовые расходы 26,9 
Плата за товарный знак 34263,7 
Прочие административные и общие 

расходы 
672,8 

Юридические услуги 505 
Расходы на образование 25 
Расходы на рекламу  30,8 
Расходы по обслуживанию автомобилей 4365,9 
Расходы по переводу 100,3 
Расходы по услугам связи 2229,1 
Электроэнергия 2813,4 
Пар  3036,8 
Транспортные расходы 981,6 
Прочие общехозяйственные расходы 2795,3 

Итого 107818,7 
 
 
5.2.5. Расшифровка прочих доходов отраженных в Отчете  о прибылях и убытках за 2009 год 
 

В 2009 году прочие доходы  состоят из следующих статей: 
 

− выбытие основных средств – 623983 ,00 руб. 

− Излишки МПЗ, выявленные при инвентаризации – 431964,66 руб. 

− Курсовые разницы (обязательства подлежат оплате в валюте) – 35108705,64 руб. 

− Прибыль прошлых лет –126596,92 руб. 
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− Продажа или покупка валюты – 175266571,01 руб. 

− Продажа тары – 17919530,64 руб. 

− Проценты к получению – 2673797,21 руб. 

− Реализация квартиры – 2360000 руб. 

− Реализация материалов – 29785700,94 руб. 

− Реализация металлолома – 22020,41 руб. 

− Прочие доходы – 297280,00 руб. 

− Сублизинг – 220983,43 руб. 

− Уступка права требования – 4773600 руб. 

− Содержание НТЦ – 3893131,52 руб. 

− Продажа векселей – 3240700 руб. 

− Доходы от совместного участия в выставке – 507000 руб. 

− Списание кредиторской задолженности – 1412484,86 руб. 

    и др. 

 

 
5.2.6. Расшифровка прочих расходов отраженных в Отчете о прибылях и убытках за 2009 год 
 

− Выбытие основных средств – 597715,36 руб. 

− Конвертация валюты – 2872677,48 руб. 

− Курсовые разницы (обязательства подлежат оплате в валюте)– 40388220,54 руб. 

− Налоги – 10845750,00 руб. 

− Покупка векселей – 3240700,00 руб. 

− Продажа или покупка валюты – 175960190,61 руб. 

− Продажа тары – 15779982,09 руб. 

− Проценты уплаченные – 79504069,12 руб. 

− Реализация квартиры – 2905283,82 

− Реализация материалов – 19837029,38 руб. 

− Списание дебиторской задолженности – 3096513,08 руб. 

− Услуги банка – 2006981,71 руб. 

− Уступка права требования – 4773600,00 руб. 

и др. 

 

           7. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ/18/02 
 

       Учет расчетов по налогу на прибыль ООО «Полипласт Новомосковск» ведет на основании 

ПБУ 18/02. 

Прибыль до налогообложения – 51.975 тыс. руб. 

Условный расход по налогу на прибыл – 10.395  тыс. руб. 
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Постоянное налоговое обязательство  (далее – ПНО)  – 3.136 тыс. руб.  ПНО был исчислен с 

величины постоянных разниц – 15681,7 тыс. руб., которые составили: амортизация, проценты по 

кредитам и займам,  затраты не учитываемые в целях налогообложения, резервы по сомнительным 

долгам, курсовые разницы, штрафы и пени, затраты сверх норм). 

Отложенный налоговый актив (далее – ОНА)– 855 тыс. руб. 

Отложенное налоговое обязательство (далее – ОНО) – (14.383 тыс. руб.) 

Временные разницы – 76191,34 тыс. руб. (амортизация, готовая продукция, издержки обращения, 

расходы будущих периодов, материалы) 

ИТОГО Налог на прибыль к плате составил – 0 (к уплате отсутствует) 

 

8. Энергетические расходы 
 
Расходы по потребленной электроэнергии в 2009 году составили - 27332,5 тыс. руб., 
тепловой энергии - 21291,3 тыс. руб. 
 

9. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 
 

 
9.1.Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2009г. являются:  

 
Список лиц, аффилированных 

Обществу с ограниченной ответственностью 
«Полипласт Новомосковск» 

по состоянию на 31 декабря 2009 года 
 

 
№ 

 
Наименование лица 

 

 
Признак аффилированности Обществу 

 
1 Лотц Алексей Александрович Единоличный исполнительный орган 

ООО «Полипласт Новомосковск» 
2 ОАО «Полипласт» 

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 
11А, стр. 4 

Участник ООО «Полипласт 
Новомосковск», доля в уставном 
капитале – 100% 

3 ООО Полипласт-Юг» 
350020, Краснодарский край, г.Краснодар, 
ул.Коммунаров, 268, лит.В 

Лицо, доля ООО «Полипласт 
Новомосковск» в уставном капитале 
которого составляет 99,9% 

4 ООО «Полипласт-Украина» 
03150, Украина, г.Киев, ул.Владимирская, 89 

Лицо, доля ООО «Полипласт 
Новомосковск» в уставном капитале 
которого составляет 99,9% 

5 ООО «Полипласт-Укр» 
03058Украина, г.Киев, ул. Козельцкого, 24-23 

Лицо, доля ООО «Полипласт 
Новомосковск» в уставном капитале 
которого составляет 99,9% 

6 ООО «Полипласт-У» 
61010, Украина, г.Харьков, Струницкий 
проспект, 5 

Лицо, доля ООО «Полипласт 
Новомосковск» в уставном капитале 
которого составляет 99,9% 

7 ООО «Полипласт Северо-запад» 
188480, Ленинградская обл., г Кингисепп, 
промзона «Фосфорит» 

Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

8 ООО «Полипласт-УралСиб» 
623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Заводская, д. 3 

Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

9 ООО «Оргсинтез» Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
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301653, г.Новомосковск, Комсомольское ш., д.72 
 

Новомосковск» в одну группу лиц 

10 ООО «Полипласт ХИМ» 
220103, Республика Беларусь, г.Минск, ул. 
Кнорина, д.50, корп.8, к.715 

Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

11 ООО «Полипласт-Сибирь» 
630041, г.Новосибирск, ул.2-я Станционная, 38/1 
 

Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

12 ООО «Полипласт-Казань» 
420029, Республика Татарстан, г.Казань, 
Сибирский тракт, 34, корп. 2, оф.223 

Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

13 ООО «Полипласт-Уфа» 
450027, Республика Башкортостан, г.Уфа, шоссе 
Индустриальное, 4 

Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

14 ТОО «Полипласт Казахстан» 
473015, Республика Казахстан, г.Астана, 
ул.Угольная, 30а 

Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

15 Ковалев Александр Федорович Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

16 Горобец Илья Игоревич Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

17 Велижанин Алексей Александрович Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

18 Макаров Алексей Александрович Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

19 Федотко Ирина Валерьевна Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

20 Семеленов Максим Викторович Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

21 Алексеев Игорь Владимирович Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

22 Симонов Олег Владимирович Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

23 Боровиков Максим Владимирович Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

24 Ладыго Дмитрий Александрович Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

25 Позигун Сергей Васильевич Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

26 Кучерук Анжелика Владимировна Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

27 Казакова Светлана Ильдаровна Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

28 Ряпосов Константин Анатольевич Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

29 Шамсутдинов Ильсур Зинурович Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

30 LAIKAVI HOLDINGS LIMITED 
Британские Виргинские Острова, Тортола 

Лицо, входящее с ООО «Полипласт 
Новомосковск» в одну группу лиц 

 
 
 
9.2 Расчеты со связанными сторонами. 
 
   
Номер и дата договора  Сальдо на начало Обороты за период Сальдо на конец 
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периода периода 
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Лотц Алексей 

Александрович,  дог. 
Покупка векселя от 
08.07.2009 

 3240,7  3240,7

ОАО «Полипласт» 
 

 57847,46 368093,1 371354,2 61108,6

ООО Полипласт-Юг» 
 

20154,32 523204,42 507487,5 35871,24

ООО «Полипласт-
Украина» 

 

8435,13 37507,82 24015,96 21926,99

ООО «Полипласт-Укр» 
 

5355,08 1133,90 4726,27 1762,72

ООО «Полипласт-У» 
 

8633,25 11734,09 12111,01 8256,33

ООО «Полипласт 
Северо-запад» 

 

201,90 103161,63 102513,16 850,37

ООО «Полипласт-
УралСиб» 

 

 703,40 20184,57 22341,98 2860,81

ООО «Оргсинтез» 
 

 1076,03 19391,00 25305,36 6990,40

Итого: 42779,68 59626,89 1087651,23 1069855,44 71908,35 70959,81
 
 

Вознаграждение управленческому персоналу - 4315,25 тыс. руб. 

 
 

 10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

 
Курс валют: 
На 31.12.2009 : 
1 доллар США – 30,2442  руб. 
1 Евро – 43,3883 руб. 
10 Украинских гривен – 37,6172 руб. 
 
На 30.03.2010: 
1 доллар США – 29,6309 руб. 
1 Евро – 39,8654 руб. 
10 Украинских гривен – 37,3891 руб. 
 
 
 
 
Генеральный директор     _________________/А.А.Лотц/ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №13. 
Квартальная бухгалтерская отчетность  

ООО «Полипласт Новомосковск» на 30.09.2010 г.  
(включая учетную политику на 2010 г.) 
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Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета по 
ООО «Полипласт Новомосковск» 

 
Раздел 1. Общие положения 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 21 Ноября 1996г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ (Приказ Минфина России от 29.07.1998г № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организаций», Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкций по его применению (приказ №94н 

Минфина России №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций). 

Для составления квартальной, годовой бухгалтерской отчетности применяются формы: 

№ 1 «Бухгалтерский баланс»; 

№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

№ 3 «Отчет об изменениях капитала»; 

№ 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

№ 5 « Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. 

Квартальная, годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в сроки, предусмотренные 

законодательством. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель предприятия - 

Генеральный директор. 

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией во главе с главным 

бухгалтером.  

Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках путём двойной записи на взаимосвязанных 

счетах бухгалтерского учёта, включённых в рабочий План счётов бухгалтерского учёта Предприятия. 

Формы первичных документов для оформления хозяйственных операций соответствуют типовым 

формам, указанным в альбоме унифицированных форм первичных документов. Первичные документы, 

отсутствующие в альбоме унифицированных форм первичной учётной документации,  принимаются к 

учёту, если они утверждены руководителем и имеют все, установленные законодательством, обязательные 

реквизиты (Приложение 1). 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, определяется 

должностными инструкциями, договорами о материальной ответственности и соответствующими приказами 

руководителя. Должностные лица бухгалтерии имеют право подписи первичных документов Предприятия 

на основании выданных доверенностей и приказов. 

Первичные документы передаются в бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота, 

регламентирующим сроки передачи документов. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в программе 1С 8.1. 

Раздел 2. Рабочий план счетов 
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Рабочий план счетов на предприятии  разработан на основе типового плана счетов, 

утвержденного приказом Минфина №94н от 31.10.00 (Приложение 2). 

Раздел 3. Методы оценки активов и обязательств 
 

3.1. Порядок учета основных средств 

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 

одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Под инвентарным объектом 

понимается законченное устройство, предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями и 

принадлежностями; 

3.1.1. Объекты основных средств стоимостью не выше 20 000 руб. за единицу, а также книги, 

брошюры и другие издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию 

или учитываться в составе материально-производственных запасов.  

 Объекты основных средств стоимостью  выше установленного лимита учитываются на счете 01 

«Основные средства».  

3.1.2. По  завершении  работ  по  достройке, дооборудованию,   реконструкции,   модернизации  

объектов  основных средств,  затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы 

увеличивают первоначальную стоимость этого объекта     основных  средств  и  списываются в дебет счета 

учета основных средств; 

3.1.3. Амортизация основных средств исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 

зависимости от срока полезного использования и принадлежности объекта к определенной 

амортизационной группе  линейным способом.  

3.1.4. Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных средств 

определяется на основании Классификации основных средств, установленной Правительством Российской 

Федерации, на дату ввода объекта в эксплуатацию.  

3.1.5. Переоценка основных средств  не производится. 

3.1.6. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные  вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы    по    приемке-передаче,    документы    переданы   на 

государственную    регистрацию   и   фактически   эксплуатируемые, принимаем  к  бухгалтерскому  учету  в  

качестве  основных средств сразу  после  начала  фактической эксплуатации и подачи документов  на  

государственную  регистрацию  с  выделением на отдельном  субсчете  к  счету 01 "Основные средства". 

При этом амортизацию  начислять в общем порядке с первого числа месяца, следующего  за  месяцем  

введения  объекта  в  эксплуатацию, с последующим уточнением начисленной суммы после 

государственной регистрации. 
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Оборудование подлежит учету на счете 01 «Основные средства» после окончания всех 

произведенных капитальных вложений и успешного тестирования, пробного выпуска продукции (если это 

необходимо). 

При  списании объекта основных средств в результате продажи, выручка от продажи принимается 

к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре. Доходы и расходы  от списания с 

бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде,  к 

которому они относятся.  Доходы и расходы  от списания  объектов  основных средств с бухгалтерского 

учета  согласно лану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н, подлежат 

зачислению на счет прибылей и убытков  в качестве прочих доходов и расходов. 

 

3.2. Порядок учета нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в 

зависимости от срока полезного использования, определяемого на дату ввода объекта в эксплуатацию, 

линейным методом для всех категорий нематериальных активов. При невозможности определения срока 

полезного использования, этот срок устанавливается равным 10 годам. Срок полезного использования 

каждого нематериального актива определяется приказом руководителя. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете 

путем накопления соответствующих сумм на отдельном балансовом  счете. 

3.3.  Учет материально-производственных запасов. 

Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 по фактическим 

расходам на приобретение, доставку, приведение в состояние, готовое к использованию в качестве сырья. 

На счете 15 «Заготовление и приобретение материалов» отражается сырье в пути. 

МПЗ, полученные по неотфактурованным поставкам, приходуются по рыночным ценам. Это 

могут быть цены, указанные в договорах, цены предыдущих поставок, либо нормативная себестоимость.        

В случае возникновения отклонений между стоимостью материалов, отраженных в учете по 

неотфактурованным поставкам и данными поступивших документов, указанные отклонения относятся на 

счет 16 «Отклонения в стоимости материалов». 

При отпуске материалов в производство и при ином выбытии их оценка производится  

организацией по средневзвешенной себестоимости. 

Списание ГСМ на производственные и общехозяйственные нужды производится на основании 

путевых листов, составленных на каждый день. Путевые листы по филиалам предприятия составляются 

помесячно (один в месяц). 

Товары, приобретенные для дальнейшей реализации, учитываются на счете 41 «Товары» по 

стоимости, включающей в себя покупную цену, а так же стоимость транспортных и иных расходов, 

связанных с их приобретением, доставкой и доведением до необходимого для продажи состояния. При 

реализации или ином  выбытии оценка товаров производится по средней себестоимости.  

          При приобретении предприятием активов в виде жилых помещений (квартир), на основании п.п.2, 5 

БПУ 5/01  здания и помещения, которые предприятие изначально покупает для перепродажи относятся к 

товарам и учитываются в составе МПЗ (счет  41.04 «Покупные изделия».) 

Стоимость приобретаемых для перепродажи квартир формируется исходя из всех расходов, связанных с 

приобретением права собственности на квартиру. Госпошлины за регистрацию права на недвижимость и 
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суммы, предъявленные агентством недвижимости,   в бухгалтерском учете до получения свидетельства о 

государственной регистрации права относятся на счет 97.21 «расходы будущих периодов», далее 

включаются в фактическую себестоимость квартиры на дату государственной регистрации (п.65 Положения 

по ведению бух учета и бух отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 

№34н). 

Коммунальные платежи по помещениям для перепродажи включаются в себестоимость квартиры и 

учитываются на сч. 97.21.  На основании письма Минфина РФ №03-03-06/1/647 от 06.09.2007 года 

указанные расходы списываются на затраты в том периоде, в котором будут получены все необходимые 

документы от поставщика услуг.   

При реализации или ином выбытии готовой продукции, полуфабриката их оценка производится 

по средней себестоимости.  

Ведем учет сырья в следующем виде: 

Вид МПЗ Отражение в учете, вес 

Нафталин Тех 

формалин Тех 

ФТП Тех 

ГКЖ Тех 

ПТВ Тех 

Кислота серная 100% 

Натр едкий 100% 

Вода аммиачная 100% 

Релаксол 100% 

ЛСТ жидкий  100% 

Учет сухих МПЗ Тех 

 

Ведем учет готовой продукции в следующем виде: жидкие запасы учитываются по 100% весу, а 

сухие – по фактическому весу.  Готовая продукция учитывается по производственной себестоимости. 

Материалы, полученные по комплексной программе, учитываются обособленно на складах 

материально ответственных лиц. 

3.4. Учет спецодежды. 

Спецодежда сроком службы до 12 месяцев единовременно списывается согласно нормам выдачи, 

в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам 

организации. Стоимость спецодежды сроком службы свыше 12 месяцев погашается линейным способом 

исходя из сроков ее полезного использования.  

 

Раздел 4. Калькулирование себестоимости продукции. 
Учет общезаводских и общехозяйственных, коммерческих расходов. 

 
Основными видами деятельности организации являются производство химических добавок. 

Технология производства включает в себя следующие процессы и технологические этапы: 

1). Производство химических добавок: 

I. Синтез 

II. Сушка С3 
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III. Жидкое смешивание 

IV. Сухое смешивание 

V. Ректификация нафталиновой фракции 

 

Переделы  Сырье для передела Полуфабрикат Готовый продукт 

I  Синтез Сырье для производства С3 (СП-1) 
диспергатор НФ 

Жидкий С3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ 
Супронафт и его 
модификации 

Жидкий С3 (СП1)  35%  жидкий 
и его модификации (с добавкой 

ЛСТ) 
Диспергатор НФ жидкий 
Жидкий Супронафт и его 

модификации 
II Сушка С3 Жидкий С3 

Диспергатор НФ 
Супронафт 

Сухой  С-3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ  сухой  
Супронафт и его 
модификации 

Сухой  С-3 (СП1) и его 
модификации 

Диспергатор НФ  сухой 
Супронафт и его модификации 

III 
Смешивание 
жидкое 

Жидкий С3 (СП1), супронафт, 
жидкие или сухие компоненты 

комплексных добавок 

Раствор жидких 
комплексных добавок 

 

Жидкие комплексные добавки 
определенной концентрации 

 
IV 
Смешивание 
сухое 

Сухой С3 (СП1), супронафт, сухие 
компоненты комплексных добавок 

смешивание сухое  
сушка  

 

Смесь комплексных добавок 
 

V 
Ректификация 
нафталиновой 
фракции 

Нафталиновая фракция  Нафталин, масло 
каменноугольное  

Нафталин жидкий 
 

    
2). Производство смазок; 

3). Производство синтетических клеевых материалов (СКМ): 

Переделы Сырье для передела Полуфабрикат Готовый продукт 

I Синтез 
дисперсии 

Сырье для производства 
дисперсии ПВА – винилацетат, 
ПВС, аммиак, аммоний 
надсернокислый, железо 
сернокислое, карбамид, кислота 
муравьиная, ортофосфорная 
кислота, перекись водорода, сода 
кльцинированная 

Непластифицированная 
дисперсия ПВА марок 
Д51С, Д51См, Д51С Т2, 
Д51В, Д51Вм, Д51В Т2 

Непластифицированная 
дисперсия ПВА марок Д51С, 
Д51См, Д51С Т2, Д51В, 
Д51Вм, Д51В Т2 

II 
Пластификаци
я дисперсии 

Дисперсия ПВА марок Д51С, 
Д51См, Д51С Т2, Д51В, Д51Вм, 
Д51В Т2; пластификатор Эдос, 
дибутилфталат 

Пластифицированная 
дисперсия ПВА марок 
ДД50/10С, ДД50/10См, 
ДД50/10С Т2, ДД50/15С, 
ДД50/15С Т2, ДД50/15В, 
ДД50/15В Т2, ДФ51/10С, 
ДФ51/10См, ДФ51/10С 
Т2, ДФ51/15С, ДФ51/15С 
Т2, ДФ51/15В, ДФ51/15В 
Т2, Полипласт И1, И2 
Крио, И4 Гидро 

Пластифицированная 
дисперсия ПВА марок 
ДД50/10С, ДД50/10См, 
ДД50/10С Т2, ДД50/15С, 
ДД50/15С Т2, ДД50/15В, 
ДД50/15В Т2, ДФ51/10С, 
ДФ51/10См, ДФ51/10С Т2, 
ДФ51/15С, ДФ51/15С Т2, 
ДФ51/15В, ДФ51/15В Т2, 
Полипласт И1, И2 Крио, И4 
Гидро 

III 
Смешивание 
(отделение 
дисперсий) 

ПВС, пластифицированная 
дисперсия - Дисперсия И5 Флексо 
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IV 
Смешивание 
(отделение 
мелкой 
фасовки) 

Биоцид, Кальций хлористый, 
КМЦ 75/400, коалесцент, 
крахмал картофельный, мел, 
мука, мыло хозяйственное, 
олифа, пеногаситель, сульфанол, 
триполифосфат натрия, 
этиленгликоль, дисперсия ПВА 
(марки ДД50/10С, ДД50/10См, 
И2 Крио) 

- Клея ПВА, мастика, грунты, 
шпатлевки 

V Фасовка 
продукции 

Дисперсия ПВА марок Д51С, 
Д51См, Д51С Т2, Д51В, Д51Вм, 
Д51В Т2, ДД50/10С, ДД50/10См, 
ДД50/10С Т2, ДД50/15С, 
ДД50/15С Т2, ДД50/15В, 
ДД50/15В Т2, ДФ51/10С, 
ДФ51/10См, ДФ51/10С Т2, 
ДФ51/15С, ДФ51/15С Т2, 
ДФ51/15В, ДФ51/15В Т2, 
Полипласт И1, И2 Крио, И4 
Гидро, И5 Флексо, клея ПВА, 
мастика, грунты, шпатлевки 

- 

Расфасованные дисперсия 
ПВА марок Д51С, Д51См, 
Д51С Т2, Д51В, Д51Вм, Д51В 
Т2, ДД50/10С, ДД50/10См, 
ДД50/10С Т2, ДД50/15С, 
ДД50/15С Т2, ДД50/15В, 
ДД50/15В Т2, ДФ51/10С, 
ДФ51/10См, ДФ51/10С Т2, 
ДФ51/15С, ДФ51/15С Т2, 
ДФ51/15В, ДФ51/15В Т2, 
Полипласт И1, И2 Крио, И4 
Гидро, И5 Флексо, клея ПВА, 
мастика, грунты, шпатлевки 

 

 
 

 

4.1  Прямые производственные расходы – это расходы, связанные с производством 

продукции, или полуфабриката, которые можно прямо отнести на конкретный передел. 

Прямые производственные расходы в бухгалтерском учете учитываются на сч. 20, 25 (закрывается 

на 20 сч.) и включают в себя: 

 

 Материальные расходы. В эту статью включаются расходы на основные виды сырья и материалов, 

продукцию, которая участвует при производстве других видов, расходы на брак готовой продукции.  

 Упаковочные и вспомогательные материалы. В эту статью включаются расходы на упаковочные 
материалы, вспомогательные материалы на технологические цели.  
 

 Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) В эту статью включаются ТЗР и расходы по 

доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию, связанных с 

приобретением материально-производственных запасов. Указанные расходы включаются в 

себестоимость каждого вида продукции пропорционально стоимости списания соответствующего 

материала (группы материалов) в производство (продажу). 

 Расходы на энергетику на производственные цели.  

 Расходы на оплату труда основных производственных рабочих. В эту статью включаются расходы, 

составляющие фонд заработной платы основных производственных рабочих на производство 

технологического процесса. 

 Отчисления с заработной платы на социальные нужды. В эту статью включаются расходы, 

состоящие из взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, 

рассчитанных исходя из фонда заработной платы основных производственных рабочих. 

 Производственные услуги, прямо относящиеся к определенным переделам (например, услуги по 

сухому смешиванию, доставке жидкого продукта до сушки). 
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4.2 Производственные расходы (общепроизводственные) это расходы на производственные 

цели, которые нельзя четко отнести к какому – либо переделу. Эти расходы учитываются на сч. 

25. 

В целях планирования и учета эти расходы делятся по ЦФО: 

• ЦФО Директор по производству 

• ЦФО Директор по снабжению 

• ЦФО Главный бухгалтер (заработная плата) 

• ЦФО Производство смазок 

• ЦФО Производство продуктов НСХ 

В общепроизводственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общепроизводственного назначения, включая производственные 

здания и складские помещения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата работников вспомогательного производства (в т.ч. ИТР); 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 транспортные расходы по возврату порожних цистерн; 

 вспомогательные материалы на технологические цели; 

 возврат порожних цистерн; 

 расходы на энергоресурсы на общепроизводственные цели; 

 расходы на воду; 

 расходы за стоки и пр. утилизацию промышленных отходов; 

 командировочные расходы производственных служб; 

 расходы на аренду производственных основных средств (здания, сооружения, оборудование), 

которое невозможно прямо отнести к какому-либо переделу. 

 расходы по обслуживанию оборудования; 

 расходы на ремонт оборудования; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений; 

 расходы на прочий ремонт; 

 расходы на услуги сторонних организаций, связанных с общепроизводственными целями; 

 расходы на сертификацию; 

 расходы по страхованию (обязательное и добровольное производственных работников); 

 расходы на охрану труда; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 вспомогательные материалы на технологические нужды; 

 прочие общепроизводственные расходы (включая лизинг). 

4.3 Общехозяйственные расходы – непроизводственные расходы связанные с 

функциональным обеспечением завода в целом (в бухгалтерском учете сч. 26). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Главный бухгалтер 

• ЦФО ЦСК и СП 

• ЦФО Общий Отдел 

• ЦФО Транспортный отдел 
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• ЦФО Охрана 

• ЦФО Отдел Компьютерного обеспечения 

• ЦФО Юридический отдел 

• ЦФО Дирекция 

• НТЦентр 

В общехозяйственные расходы включаются: 

 амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 

 амортизация нематериальных активов; 

 заработная плата управленческого персонала; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды и страхование; 

 расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; 

 расходы на ремонт зданий и сооружений общехозяйственного назначения; 

 стоимость основных общехозяйственного назначения средств менее 20 000 рублей; 

 транспортные расходы (легковой транспорт, кроме сбыта); 

 расходы на энергоресурсы общехозяйственного назначения; 

 расходы на аренду общехозяйственного назначения; 

 командировочные расходы; 

 расходы на связь; 

 расходы по охране труда; 

 расходы на охрану; 

 расходы на информационно-консультационные услуги (включая услуги аудиторов); 

 расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

 представительские расходы; 

 дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов; 

 прочие расходы общехозяйственного назначения (включая лизинг). 

4.4. Коммерческие расходы – расходы, связанные с продажей и продвижением продукции 

(сч. 44 в бухгалтерском учете). 

На данном счете собираются затраты по ЦФО: 

• ЦФО Отдел Сбыта и Маркетинга 

• ЦФО Транспортный отдел 

• ЦФО СИНТЭК 

• ЦФО ВЭД 

В коммерческие расходы включаются: 

 Амортизация основных средств, используемых для перевозки ГП и логистических функций; 

 арендные платежи; 

 заработная плата коммерческой службы, службы маркетинга, технической поддержки (если 

выделена из НТЦ) рабочих участка погрузки; 

 отчисления с заработной платы на социальные нужды; 

 мотивация и бонусы 

 таможенные платежи; 

 стоимость основных средств менее 20 000 рублей; 

 расходы по погрузке и пр. логистические расходы; 
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 расходы на услуги сторонних организаций; 

 командировочные расходы; 

 расходы на рекламу; 

 расходы на связь; 

 представительские расходы; 

 расходы по ВЭД; 

 расходы по программе продвижения; 

 прочие расходы из «фонда»; 

 прочие расходы на маркетинг (включая лизинг). 

 

В  представительские расходы включаются: 
 
а) расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного 

мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц организации, участвующих в переговорах; 

б) транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия 

и (или) заседания руководящего органа и обратно; 

в) буфетное обслуживание во время переговоров, посещение культурно-зрелищных мероприятий; 

г) оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате организации, по обеспечению перевода во время 

проведения представительских мероприятий. 

 

 
 
               
4.5. Порядок формирования себестоимости продукции 

 

Формирование результата по итогам месяца происходит в 4 этапа: 

• Формирование стоимости полуфабриката 

• Формирование стоимости товарного выпуска по прямым производственным расходам. 

• Формирование производственной себестоимости товарного выпуска. 

• Формирование результатов месяца. 

 

Формирование стоимости полуфабриката происходит путем отнесения на валовый выпуск 

базовых продуктов передела синтез прямых производственных расходов, относящихся к этому переделу. 

Формирование стоимости товарного выпуска происходит путем списания полуфабриката и 

прочих прямых производственных расходов на другие переделы. Здесь происходит так же выделение той 

части базового продукта синтеза, который пойдет на товарный выпуск (на продажу). 

Формирование производственной себестоимости товарного выпуска происходит путем 

распределения общепроизводственных расходов на товарный выпуск продукции. 

Формирование результатов месяца происходит путем вычитания из выручки: производственной 

себестоимости проданных товаров с учетом остатков на начало, общехозяйственных расходов в полном 

объеме, коммерческих расходов в полном объеме, расходов по транспортному цеху в полном объеме, 

себестоимости проданных товаров и сальдо по прочим расходам/доходам. 

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в 

дебет счета 90 «Продажи» полностью. 
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Стоимость полуфабриката базового передела синтез, который не был списан в комплексные 

добавки или товарный выпуск формирует стоимость незавершенного производства по производственной 

себестоимости.  

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам, списываются равномерно. 

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются по сч. 91 «Прочие 

доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончанию каждого месяца. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому 

распоряжению с отнесением указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

 
Раздел 5 . Особенности учета кредитов и займов. 

 
                 Основная сумма долга по полученному от займодавца займу и (или) кредиту 

учитывается в соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств. 

Затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются расходами того периода, к 

которому относятся; 

Проценты по кредитам и займам не капитализируются. Все проценты, начисленные за отчетный 

период, включаются в прочие расходы; 

Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с получением  и  обслуживанием  

займов,  включаются  в  прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

                  При  размещении  векселей (облигаций) для получения займа денежными    средствами   сумма   

причитающихся   векселедержателю процентов или дисконта включается в  состав прочих  расходов по мере 

их начисления, увеличивая тем самым сумму задолженности равномерно, до срока погашения процентов. 

                 Учет кредитов и займов ведется на основании ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и 

кредитам». 

 

Раздел 6. Порядок отражения выручки от реализации 

                  Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений. 

Выручка от реализации продукции, услуг и выручка от предоставления активов в аренду 

являются выручкой по обычным видам деятельности. 

Выручка от реализации ОС, материалов и др. активов учитывается в прочих доходах. 

Раздел 7. Учет операций с денежными средствами. 

В осуществления постатейного контроля за движением денежных средств предприятия вести 

учет по счетам 50, 51, 52 в разрезе следующих статей: 

 
Код Наименование 
00083 Вклад в уставный капитал 
00076 Возврат предоплаты 
00056 Выдача займов 
00081 Выдача займов работникам организации 
00086 за нафталиновую колонну 
00087 Нафталиновая фракция 
00025 Оплата  за аренду сооружений, оборудования 
00032 Оплата  за внутренние перевозки 
00027 Оплата  за вспомог.материалы для производства 
00033 Оплата  за доставку  уборку вагонов 
00031 Оплата  за охрану окружающей среды 
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00028 Оплата  за производственные услуги 
00034 Оплата  за спецодежду и СИЗ 
00029 Оплата  за тару 
00030 Оплата  за текущий ремонт, обслуживание 
00063 Оплата  за хозрасходы 
00026 Оплата  за энергетику 
00064 Оплата  капитальных расходов 
00067 Оплата  прочих расходов отдела ТБ 
00007 Оплата  сырья - аммиак водный технический 
00024 Оплата  сырья - ГКЖ 
00085 Оплата  сырья - известь 
00021 Оплата  сырья - лигносульфонаты 
00017 Оплата  сырья - натр едкий 
00006 Оплата  сырья - нафталин 
00084 Оплата  сырья - патока 
00020 Оплата  сырья - ПТВ 10 
00022 Оплата  сырья - релаксол 
00018 Оплата  сырья - серная кислота 
00019 Оплата  сырья - сода кальцинированная 
00016 Оплата  сырья - формалин 
00088 Оплата  сырья - формиат натрия 
00023 Оплата  сырья - ФТП 
00050 Оплата аренды цистерн под сырье 
00039 Оплата ЕСН и от несч.случаев 
00075 Оплата за  услуги стороннего транспорта 
00005 Оплата за грузовой транспорт -ГСМ 
00008 Оплата за грузовой транспорт -запчасти 
00047 Оплата за интернет 
00062 Оплата за информационные услуги 
00065 Оплата за легковой транспорт - з/части, обслуживание, 

оформление 
00002 Оплата за легковой транспорт -ГСМ 
00048 Оплата за обучение 
00089 Оплата за пользование землей 
00045 Оплата за связь 
00068 Оплата за содержание оргтехники 
00046 Оплата за сотовую связь 
00073 Оплата за товары 
00036 Оплата за услуги банка 
00035 Оплата заработной платы 
00061 Оплата канцелярских расходов 
00043 Оплата командировочных расходов 
00044 Оплата литературы, подписки 
00049 Оплата лицензионных платежей 
00071 Оплата налога на имущество 
00040 Оплата налога на прибыль 
00041 Оплата НДС 
00038 Оплата НДФЛ 
00057 Оплата нотариуса 
00052 Оплата отправки порожних цистерн 
00072 Оплата пени 
00058 Оплата пособий по ЧАЭС 
00069 Оплата почтовых расходов 
00037 Оплата процентов за кредит 
00059 Оплата прочих коммерческих расходов 
00042 Оплата прочих налогов 
00074 Оплата расх. за доставку продукции - автотранспорт 
00004 Оплата расх. за доставку продукции - Ж/д тариф 
00066 Оплата расходов лаборатории 
00054 Оплата рекламы 
00079 Оплата страхование 
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00053 Оплата таможенного оформления импорта сырья 
00070 Оплата транспортного налога 
00051 Оплата транспортных расходов поставщикам 
00077 Оплата услуг по получению кредита 
00055 Перевод в кассу 
00003 Перевод на  Р/С 
00080 Перевод с расчетного на валютный счет 
00078 Перевод с транзитного на валютный счет 
00060 Погашение займов и кредитов 
00015 Поступления в кассу 
00009 Поступления внутренний рынок 
00013 Поступления от возрата выданных займов 
00012 Поступления от кредитов и займов 
00014 Поступления от переводов по расчетным счетам 
00011 Поступления представительства 
00001 Поступления прочие 
00010 Поступления экспорт 
00082 Резервирование средств 

 
           Для осуществления расчетов наличными деньгами предприятие имеет кассу и ведет кассовую 

книгу по установленной форме. 

Прием наличных денег при осуществлении расчетов с населением и юридическими лицами в пределах 

нормы расчета с юрлицами и предпринимателями производится с обязательным применением 

контрольно-кассовых машин, в т. ч. филиалами предприятия.   

           Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок до 10 дней. По 

окончании установленного срока, либо по приезду из командировки,  работник должен в течение 3-х 

рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать неиспользованные денежные средства в 

кассу предприятия. 

             Если работник не возвратил в установленный срок неиспользованную подотчетную сумму, 

указанная задолженность может быть удержана из заработной платы работника. 

             Представительские расходы по предприятию осуществляются в рамках годовой сметы на 2010 

год, утвержденной приказом по предприятию. 

             Командировочные расходы и расходы, связанные со служебными поездками работников, 

оплачиваются в соответствии с едиными нормами и правилами оплаты командировочных расходов, 

утвержденными приказом по предприятию. В течение отчетного года нормы командировочных 

расходов могут быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия. 

 
 

Раздел 8. Учет резервов. 

Резервы на ремонт основных средств, на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату 

ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, по 

сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары и услуги с 

отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации, не создаются. 

 

 

Раздел 9. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
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Инвентаризация имущества, прав требования и обязательств проводится 1 раз в квартал (кроме 

случаев, когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с требованиями законодательства), а 

также проводится инвентаризация: 

- денежных средств ежемесячно; 

- сырья и готовой продукции ежемесячно; 

- имущества при его передаче в аренду, выкупе, продаже и списании; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

Дата и срок проведения инвентаризации, перечень имущества и обязательств, подлежащих 

инвентаризации, состав ревизионной комиссии и т.п. определяется приказом руководителя. 

Проведение инвентаризации обязательств и прав требования заключается в ежеквартальной 

сверке задолженности с предприятиями-контрагентами, а так же подписании двухсторонних актов-сверок, 

фиксирующих состояние задолженности на отчетную дату.  

 

Раздел 10. Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

Основанием для записей в регистрах  бухгалтерского учета являются первичные документы, 

составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм. Предприятием 

разработаны в соответствии с требованиями законодательства и применяются документы, по которым 

отсутствуют типовые формы. Перечень и шаблоны таких документов утверждаются руководителем. 

Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется автоматизированным способом 

с применением прикладной программы “1С-УПП – 8.1 ”. Для обобщения и анализа данных бухгалтерского 

учета используются  следующие основные регистры, формируемые с применением указанной программы: 

карточки аналитического и синтетического учета по счетам, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, 

журнал хозяйственных операций, журналы-ордера, главная книга. 

Отдельные элементы учета могут вестись как вручную, так и с  применением других 

программных средств, в частности, электронных таблиц “Excel”. 

 

Раздел 11. Порядок контроля за хозяйственными операциями и другие организационные вопросы 

Бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период составляется центральной 

бухгалтерией. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов: 

генеральный директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера на время отсутствия главного 

бухгалтера, финансовый директор, коммерческий директор, директор по производству. 

При заключении договоров на оказание услуг, покупку ТМЦ ответственность за соответствие 

положений договоров действующему законодательству и  оформление несет юридическая служба. Договора 

визируют материально-ответственные лица подразделений-заказчиков работ (услуг), или лица, 

ответственные за заказ ТМЦ. 

 

Раздел 12. Особенности применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль». 
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Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль ведется исходя из фактически полученной 

прибыли. 

Способ определения величины текущего налога на прибыль -  на основе данных, сформированных в 

бухгалтерском учете.  

При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на 

прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль; 

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в 

предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, 

отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль). 

(п. 22 в ред. Приказа Минфина РФ от 11.02.2008 N 23н) 

При составлении бухгалтерской отчетности  отражаем  в бухгалтерском балансе развернутую сумму 

отложенного налогового актива (сч.09) и отложенного налогового обязательства (сч.77). 

 

                                                Раздел 13. Прочее. 

   При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений.   

Определить предел существенности для отражения исправлений в бухгалтерской отчетности не менее 5 

% от чистой прибыли предприятия, отраженной в строке 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» баланса предыдущего года (2009).     

 

 

При возникновении нового объекта учета  предприятие оставляет за собой право внести дополнения и 

изменения, утвержденные руководителем предприятия, не противоречащие Российскому Законодательству. 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                       Л.О.Копаева       
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 Приложение 2. 

 

01 Основные средства 
01.01 Основные средства в организации 
01.09 Выбытие основных средств 
02 Амортизация основных средств 
02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 
02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 
03 Доходные вложения в материальные ценности 
03.01 Материальные ценности в организации 
03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 
03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 
03.04 Прочие доходные вложения 
03.09 Выбытие материальных ценностей 
04 Нематериальные активы 
04.01 Нематериальные активы организации 
04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
05 Амортизация нематериальных активов 
07 Оборудование к установке 
08 Вложения во внеоборотные активы 
08.01 Приобретение земельных участков 
08.02 Приобретение объектов природопользования 
08.03 Строительство объектов основных средств 
08.04 Приобретение объектов основных средств 
08.05 Приобретение нематериальных активов 
08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 
08.07 Приобретение взрослых животных 
08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
09 Отложенные налоговые активы 
10 Материалы 
10.01 Сырье и материалы 
10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 
10.03 Топливо 
10.04 Тара и тарные материалы 
10.05 Запасные части 
10.06 Прочие материалы 
10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 
10.08 Строительные материалы 
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 
10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
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14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 
14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 
14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 
14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 
15.01 Заготовление и приобретение материалов 
15.02 Приобретение товаров 
15.03 Сырье в пути 
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 
16.01 Отклонение в стоимости материалов 
16.02 Отклонение в стоимости товаров 
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 
19.02 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам 
19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-

производственным запасам 
19.04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 
19.05 Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам
19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 
19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 
19.08 НДС при строительстве основных средств 
20 Основное производство 
20.01 Основное производство 
20.02 Производство продукции из давальческого сырья 
21 Полуфабрикаты собственного производства 
23 Вспомогательные производства 
25 Общепроизводственные расходы 
25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) 
26 Общехозяйственные расходы 
26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) 
28 Брак в производстве 
29 Обслуживающие производства и хозяйства 
40 Выпуск продукции (работ, услуг) 
41 Товары 
42 Торговая наценка 
41.01 Товары на складах 
41.02 Товары в розничной торговле 
41.03 Тара под товаром и порожняя 
41.04 Покупные изделия 
43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 
44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 
44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (подлежащие

 распределению) 
44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и иную промы

шленную деятельность 
45 Товары отгруженные 
45.01 Покупные товары отгруженные 
45.02 Готовая продукция отгруженная 
45.03 Прочие товары отгруженные 
46 Выполненные этапы по незавершенным работам 
50 Касса 
50.01 Касса организации 
50.02 Операционная касса 
50.03 Денежные документы 
50.21 Касса организации (в валюте) 
50.23 Денежные документы (в валюте) 
51 Расчетные счета 
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52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 
55.01 Аккредитивы 
55.02 Чековые книжки 
55.03 Депозитные счета 
55.04 Прочие специальные счета 
55.21 Аккредитивы (в валюте) 
55.23 Депозитные счета (в валюте) 
55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 
57 Переводы в пути 
57.1 Переводы в пути 
57.2 Переводы в пути (в валюте) 
58 Финансовые вложения 
58.01 Паи и акции 
58.01.1 Паи 
58.01.2 Акции 
58.02 Долговые ценные бумаги 
58.03 Предоставленные займы 
58.04 Вклады по договору простого товарищества 
58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 
59 Резервы под обесценение финансовых вложений 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.02 Расчеты по авансам выданным 
60.03 Векселя выданные 
60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 
60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 
60.41 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по комплексной программе 
60.42 Расчеты по авансам выданным по комплексной программе 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.02 Расчеты по авансам полученным 
62.03 Векселя полученные 
62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 
62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 
62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 
62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 
63 Резервы по сомнительным долгам 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
66.01 Краткосрочные кредиты 
66.01.1 Полученные краткосрочные кредиты 
66.01.2 Недополученные краткосрочные кредиты 
66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 
66.03 Краткосрочные займы 
66.03.1 Полученные краткосрочные займы 
66.03.2 Недополученные краткосрочные займы 
66.04 Проценты по краткосрочным займам 
66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.04.1 Полученные краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.04.2 Недополученные краткосрочные кредиты (в валюте) 
66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 
66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 
66.23.1 Полученные краткосрочные займы (в валюте) 
66.23.2 Недополученные краткосрочные займы (в валюте) 
66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
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67.01 Долгосрочные кредиты 
67.01.1 Полученные долгосрочные кредиты 
67.01.2 Недополученные долгосрочные кредиты 
67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 
67.03 Долгосрочные займы 
67.03.1 Полученные долгосрочные займы 
67.03.2 Недополученные долгосрочные займы 
67.04 Проценты по долгосрочным займам 
67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.21.1 Полученные долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.21.2 Недополученные долгосрочные кредиты (в валюте) 
67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 
67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 
67.23.1 Полученные долгосрочные займы (в валюте) 
67.23.2 Недополученные долгосрочные займы (в валюте) 
67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 
68 Расчеты по налогам и сборам 
68.01 Налог на доходы физических лиц 
68.02 Налог на добавленную стоимость 
68.03 Акцизы 
68.04 Налог на прибыль 
68.04.1 Расчеты с бюджетом 
68.04.2 Расчет налога на прибыль 
68.07 Транспортный налог 
68.08 Налог на имущество 
68.09 Налог на рекламу 
68.10 Прочие налоги и сборы 
68.11 Единый налог на вмененный доход 
68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 
68.22 НДС по экспорту к возмещению 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
69.01 Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) 
69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страх

ование) 
69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 
69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 
69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонд

ы ОМС) 
69.03.1 Федеральный фонд ОМС 
69.03.2 Территориальный фонд ОМС 
69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве

 и профессиональных заболеваний 
69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогооб

ложения 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
71.01 Расчеты с подотчетными лицами 
71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
73.01 Расчеты по предоставленным займам 
73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 
73.03 Расчеты по прочим операциям 
75 Расчеты с учредителями 
75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 
75.02 Расчеты по выплате доходов 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.01 Расчеты по имущественному и личному страхованию 
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76.02 Расчеты по претензиям 
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 
76.04 Расчеты по депонированным суммам 
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 
76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 
76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 
76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 
76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 
76.32 Расчеты по претензиям УЕ 
76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 
76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 
76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 
76.АВ НДС по авансам и предоплатам 
76.АВ.В НДС по авансам выданным 
76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 
76.ОБ Обязательства кредитной организации 
77 Отложенные налоговые обязательства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
79.01 Расчеты по выделенному имуществу 
79.02 Расчеты по текущим операциям 
79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 
80 Уставный капитал 
80.01 Обыкновенные акции 
80.02 Привилегированные акции 
80.09 Прочий капитал 
81 Собственные акции (доли) 
81.01 Обыкновенные акции 
81.02 Привилегированные акции 
81.09 Прочий капитал 
82 Резервный капитал 
82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 
82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 
83 Добавочный капитал 
83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке 
83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 
83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 
83.09 Другие источники 
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
84.01 Прибыль, подлежащая распределению 
84.02 Убыток, подлежащий покрытию 
84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 
84.04 Нераспределенная прибыль использованная 
86 Целевое финансирование 
86.01 Целевое финансирование из бюджета 
86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 
90 Продажи 
90.01 Выручка 
90.02 Себестоимость продаж 
90.03 Налог на добавленную стоимость 
90.04 Акцизы 
90.05 Экспортные пошлины 
90.07 Расходы на продажу 
90.08 Управленческие расходы 
90.09 Прибыль / убыток от продаж 
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91 Прочие доходы и расходы 
91.01 Прочие доходы 
91.02 Прочие расходы 
91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) 
91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 
94 Недостачи и потери от порчи ценностей 
96 Резервы предстоящих расходов 
97 Расходы будущих периодов 
97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 
97.21 Прочие расходы будущих периодов 
98 Доходы будущих периодов 
98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
98.02 Безвозмездные поступления 
98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 
98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью п

о недостачам ценностей 
99 Прибыли и убытки 
99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) 
99.02 Налог на прибыль 
99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 
99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 
99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 
000 Вспомогательный счет 
001 Арендованные основные средства 
002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
003 Материалы, принятые в переработку 
003.01 Материалы на складе 
003.02 Материалы, переданные в производство 
004 Товары, принятые на комиссию 
004.01 Товары на складе 
004.02 Товары, переданные на комиссию 
005 Оборудование, принятое для монтажа 
006 Бланки строгой отчетности 
007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 
009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 
010 Износ основных средств 
011 Основные средства, сданные в аренду 
012 Учет основных средств на забалансовом счете 
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                                                                                                  Утверждаю 
                                                   Генеральный директор 
                                                   ООО «Полипласт Новомосковск» 
                                                                                 А.А. Лотц 
 
                                    П Р И К А З № 
 
 
Г.Новомосковск                                                     28 декабря 2009 г. 
 
«Об учетной политике для целей налогообложения на 2010 год». 
  
1. Общие положения. 

                                                                                                                                                                                 
Учетная политика для целей налогового  учета разработана в соответствии  с: 
Налоговым кодексом РФ (часть 2) (с изменениями и дополнениями) 
Законом  N 129-ФЗ - Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с 

изменениями и дополнениями); 
Законом N 58-ФЗ - Федеральный закон от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах" 

Методические рекомендации по применению главы 21 НК РФ - Методические рекомендации по 
применению главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (утв. 
Приказом МНС России от 20 декабря 2000 г. N БГ-3-03/447) 

Методические рекомендации по применению главы 25 НК РФ - Методические рекомендации по 
применению главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (утв. Приказом Минфина России от 20 декабря 2002 г. N БГ-3-02/729) 

 
 

2.УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 

2.1. Порядок ведения налогового учета 
 
Налоговый учет  ведется на основании ст. 313 НК РФ, формы регистров налогового учета 

разработаны предприятием самостоятельно с использованием программы 1С: Предприятие-Управление 
производственным предприятием.  

Элементами  регистров налогового учета в соответствии со ст. 313 НК РФ являются: 
- наименование регистра; 
- период (дата) составления; 
- измерители операции в натуральном и денежном выражении; 
- наименование хозяйственной операции; 
- подпись (расшифровка подписи) лица, ответственного за составление налогового регистра. 
Система налоговых регистров на ООО «Полипласт Новомосковск» состоит из трех групп: 
- регистры промежуточных расчетов; 
- регистры учета хозяйственных операций; 
- регистры формирования отчетных данных. 
Основная задача регистров промежуточных расчетов - это помощь при переходе от одного этапа 

заполнения регистров налогового учета к другому. 
В состав этой группы регистров входят: 
1) Регистр-расчет прямых расходов на производство готовой продукции в налоговом учете; 
2) Регистр-расчет амортизации ОС в налоговом учете; 
 
Регистры второй группы : 
1) Регистр учета расходов по оплате труда; 
2) Регистр учета прямых расходов на производство; 
3) Регистр учета процентов по кредитам. 
 
 
Налоговые регистры третьей группы -  перенос данных из них в налоговую декларацию. 
 
1) Регистр учета прочих расходов текущего периода. 
2) Регистр-расчет финансового результата от реализации амортизируемого имущества. 
3) Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества. 
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4) Регистр учета внереализационных доходов и расходов. 
        5) Регистр учета постоянных и временных разниц. 

 
2.2. Метод признания доходов и расходов 

 
В целях налогообложения прибыли доходы и расходы  признаются по методу начисления (ст. ст. 271 

и 272 НК РФ). 
 
 
                           2.2.1. Признание доходов. 

      
      Датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ, независимо от фактического поступления 
денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.  

Согласно п. 3 ст. 271 НК РФ датой при реализации товаров, работ или услуг через агента или 
комиссионера  будет признана дата, указанная в извещении или отчете комиссионера или агента. 

Не учитываются при определении налогооблагаемой базы доходы в виде имущества, имущественных 
прав, работ или услуг, полученные от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров, работ или 
услуг. 

Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения  пересчитываются в рубли 
по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего дохода.  

 
                           2.2.2 Внереализационные доходы. 
 
При получении имущества, работы или услуги безвозмездно,  дата признания дохода соответствует 

дате подписания акта-приема передачи имущества или акта-приема сдачи работ или услуг. 
Виды доходов, которые признаются  только при  получении  денег: 
- дивиденды от долевого участия в деятельности других организаций; 
- безвозмездно полученные денежные средства; 
- суммы возврата ранее уплаченных некоммерческим организациям взносов, которые были включены 

в состав расходов; 
- иные аналогичные доходы. 
Если полагаются от контрагента суммы штрафов, пеней или возмещения убытков, то дата признания 

таких доходов соответствует  дате признания задолженности нарушителем, либо дате вступления в 
законную силу решения суда. 

При обнаружении документов, которые свидетельствуют о получении дохода за прошлые налоговые 
периоды и которые нельзя отнести к определенному периоду,  доход следует признать именно в тот момент, 
когда эти документы были фактически обнаружены, как доходы прошлых лет. 

Датой получения  доходов от реализации отходов при разборке основных средств  считать дату 
составления акта ликвидации амортизируемого имущества. 

Доход в виде процентов признается на конец каждого отчетного периода, вне зависимости от тех 
условий, которые предусмотрены в договоре. Когда же договор прекращает свое действие еще до того, как 
отчетный период закончится, процентный доход признается именно в момент прекращения действия 
договора. 

Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли 
по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего дохода.  

Доход в виде положительной курсовой разницы по имуществу и обязательствам, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте, признается на последний день текущего месяца. 

Датой получения дохода от продажи или покупки иностранной валюты признается дата перехода 
права собственности на нее.  

Датой  признания дохода в виде суммовой разницы считается дата погашения дебиторской 
задолженности за реализованные товары, работы, услуги или имущественные права. В случае 
предварительной оплаты всего вышеперечисленного доход в виде суммовой разницы признается на дату их 
реализации.  

В случае  покупки ценностей за иностранную валюту, указанный доход в виде курсовой разницы 
признается на дату погашения кредиторской задолженности за товары, работы, услуги или имущественные 
права.  

 
2.2.3 Признание расходов 

 
 
Общий порядок признания расходов при методе начисления установлен ст. 272 НК РФ. 
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В соответствии с ним расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли организаций, 
признаются таковыми в том отчетном или налоговом периоде, к которому они относятся. При этом время 
фактической оплаты этих расходов тем или иным способом значения не имеет. 

Расходы признаются в том отчетном или налоговом периоде, в котором эти расходы возникают 
исходя из условий сделок. Если сделка не содержит таких условий,  то доходы и расходы определяются 
косвенным путем. 

 
                                2.2.4 Прямые и косвенные расходы 
 
На основании ст. 318 НК РФ расходы  распределены на прямые и косвенные.  
К прямым расходам в целях налогообложения, согласно п. 1 ст. 318 НК РФ,  отнесены следующие 

расходы, пересчитанные  на отгруженную продукцию (Д-т сч. 90.02/ К-т сч. 43 в налоговом учете), 
себестоимость покупной отгруженной продукции (Д-т сч. 90.02/ К-т сч. 41 в налоговом учете): 

 
- амортизация производственного оборудования; 
- аренда производственного оборудования; 
- аренда цистерн под основное сырье; 
-  затраты на основное сырье; 
- затраты на вспомогательные материалы и производственный инвентарь; 
- зарплата производственных рабочих (предварительно распределяется по видам передела) и ЕСН; 
- лечебно-профилактическое питание производственных рабочих; 
- зарплата цехового персонала, ИТР, и ЕСН; 
- лечебно-профилактическое питание цехового персонала, ИТР; 
- транспортные расходы, связанные с производством (внутренние перевозки); 
- производственные услуги; 
- текущий ремонт оборудования; 
- содержание лаборатории; 
- энергетика, относимая на переменные расходы; 
- транспортные расходы, связанные с производством; 
- охрана окружающей среды; 
- спецодежда, СИЗ; 
- медицинское обслуживание; 
- обучение персонала,  относимые на счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 
- прочие расходы, относимые на счет 25 «Общепроизводственные расходы». 
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится на основании 

данных первичных учетных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (в 
количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце. Оценка 
остатков готовой продукции на складе определяется как разница между суммой прямых затрат, 
приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых 
затрат, приходящейся на выпуск продукции в текущем месяце, и суммой прямых затрат, приходящейся на 
отгруженную в текущем месяце продукцию. 

Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции 
производится  на основании данных об отгрузке (в количественном выражении) и суммы прямых расходов, 
осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к  готовой 
продукции на складе. Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца 
продукции определяется налогоплательщиком как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на 
остатки отгруженной, но не реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на 
сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом суммы 
прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых затрат, 
приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию. 

Остальные расходы считаются косвенными. 
Представительские расходы по предприятию осуществляются в рамках годовой сметы на 2010год, 

утвержденной приказом по предприятию, но не более 4% от ФОТ в текущем налоговом периоде. 
К представительским расходам следует относить: 
- расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного 

мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц организации, участвующих в переговорах; 
- транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и 

(или) заседания руководящего органа и обратно; 
- буфетное обслуживание во время переговоров; 
- оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате организации, по обеспечению перевода во время 

проведения представительских мероприятий. 
 

Заработная плата распределяется по счетам 20,26,25,44. 
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Базой распределения общехозяйственных и коммерческих расходов является производственная 
себестоимость продукции. 

 
2.2.5 Распределение расходов 

 
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду 

деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех 
доходов налогоплательщика. 

Для материальных расходов датой их осуществления признается либо дата передачи в производство 
сырья и материалов, либо дата подписания акта приемки-передачи работ или услуг производственного 
характера. 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов следует признавать в расходах 
ежемесячно, как и расходы на оплату труда.  

Расходы на ремонт основных средств  признаются в качестве расхода в том отчетном периоде, в 
котором они имели место, вне зависимости от срока их реальной оплаты. 

 

    Исходя из специфики деятельности организации экономически оправданными затратами являются: 

маркетинговые исследования третьих лиц, 

поиск покупателей силами третьих лиц. 

     На основании п.3 ст.38 НК РФ здания и помещения, которые предприятие изначально покупает для 
перепродажи, относятся к товарам и учитываются в составе МПЗ (счет  41.04 «покупные изделия»). 
Согласно  ст. 320 НК стоимость приобретаемых для перепродажи квартир формируется исходя из всех 
расходов, связанных с приобретением права собственности на квартиру, в т.ч. госпошлины за регистрацию 
права на недвижимость и суммы, предъявленные агентством недвижимости   в налоговом учете до 
получения свидетельства о государственной регистрации права относятся на счет 97.21 «расходы будущих 
периодов», далее включаются в фактическую себестоимость квартиры на дату государственной 
регистрации. 
       Коммунальные платежи по помещениям для перепродажи в налоговом учете включаются в 
себестоимость квартиры и учитываются на сч. 97.21.  На основании письма Минфина РФ №03-03-06/1/647 
от 06.09.2007 года указанные расходы списываются при расчете налога на прибыль в том периоде, в 
котором будут получены все необходимые документы от поставщика услуг.   

 

     Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода, к которому они 
относятся. 
 
    Производить    единовременное  списание стоимости  специальной  одежды, срок эксплуатации которой 
согласно нормам  выдачи  не  превышает  12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на 
производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

 
 
                  2.2.6   Внереализационные  расходы. 
 
Для признания в расходах налога или сбора достаточно даты их начисления.  
Дата признания расходов на комиссионные сборы, на оплату работ и услуг, выполненных сторонними 

организациями, на оплату арендных или лизинговых платежей определяется по дате предъявления 
налогоплательщику документов, служащих основанием для проведения расчетов. 

Дата признания выплаченных подъемных и компенсации за использование личного транспорта 
определяется по моменту перечисления денег из кассы или с расчетного счета. 

Расходы на командировки, содержание служебного транспорта, представительские расходы и т.п. 
определяются датой утверждения авансового отчета. 
        Проценты по кредитам и займам не капитализируются. Все проценты, начисленные за отчетный 
период, включаются в прочие расходы; 

Если возникают обязательства по уплате штрафа, пени или иных санкций за нарушение 
договоренностей, или же по возмещению убытка или ущерба своему партнеру, то дата признания расхода  
прямо зависит от даты признания этих обязательств или от даты вступления в законную силу решения суда. 
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Дата расхода в виде стоимости приобретения долей или паев признается по дате реализации этих 
долей или паев. 

Расходы по приобретению переданного в лизинг имущества признаются в качестве расхода в тех 
отчетных или налоговых периодах, в которых в соответствии с условиями договора предусмотрены 
лизинговые платежи. При этом указанные расходы учитываются в сумме, пропорциональной сумме 
лизинговых платежей. 

 
Расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли 

по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего расхода. 
Расход в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу и обязательствам, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, признается на последний день текущего месяца. 
Датой признания расхода от продажи или покупки иностранной валюты признается дата перехода 

права собственности на нее. 
Датой признания расхода в виде суммовой разницы считается дата погашения дебиторской 

задолженности за реализованные товары, работы, услуги или имущественные права. В случае 
предварительной оплаты расход в виде суммовой разницы признается на дату реализации всего 
вышеперечисленного.  

В случае приобретения ценностей расход в виде суммовой разницы признается на дату погашения 
кредиторской задолженности за товары, работы, услуги или имущественные права. При предварительной 
оплате указанный расход возникает на дату приобретения всего вышеперечисленного. 

Косвенные и прочие внереализационные доходы, осуществленные в периоде отсутствия у 
организации каких-либо доходов, учитываются в том периоде, когда они возникли, исходя из условий 
сделок. При этом расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли, признаются таковыми в том 
отчетном или налоговом периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств (ст. 272 НК РФ). 

При обнаружении документов, которые свидетельствуют о получении дохода за прошлые налоговые 
периоды и которые нельзя отнести к определенному периоду,  доход следует признать именно в тот момент, 
когда эти документы были фактически обнаружены, как расходы прошлых лет. 

 
 

2.3 Методы оценки сырья, материалов и товаров 
 
Для определения размера материальных расходов для целей налогообложения прибыли закреплен 

метод оценки сырья и материалов, используемых при производстве товаров, выполнении работ и оказании 
услуг, для определения стоимости приобретения товаров - метод оценки по средней стоимости. 

Оценка материально-производственных запасов по средней стоимости производится путем деления 
общей стоимости определенного вида запасов на их количество. 

 
 
 

2.4  Амортизация 
 
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, 

согласно ст.  258,259 НК РФ. 
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле: 
 
K = (1/n) x 100%, 
где: 
K - норма амортизации в процентах к первоначальной (или восстановительной) стоимости объекта 

амортизируемого имущества; 
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в 

месяцах. 
 

       Для основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной 
сменности, к основной норме применяется специальный коэффициент не более 2. 
        

         При приобретении основных средств, бывших в употреблении норма амортизации определяется с 
учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации данного имущества 
предыдущим собственником. 
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      Возможность применения амортизационной премии и ее конкретный размер определяется 
руководителем организации индивидуально по каждому основному средству. 

     Руководствуясь письмом Минфина России № 03-03-06/1/788 от 04.12.2009г., Амортизационную премию 
по расходам на реконструкцию (модернизацию, достройку, дооборудование) признаем  в том месяце, когда 
завершились работы. 

    Определять срок полезного использования объектов  нематериальных активов исходя из срока действия 
патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объекта, согласно договору или 
законодательству РФ. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, нормы амортизации установить в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности 
предприятия). Установить способ начисления амортизации  без использования пониженных норм - 
линейный метод.  

 
2.5 Метод признания расходов 

в виде процентов по кредитам и займам 

        

В соответствии со ст.269 НК РФ предельная величина процентов, признаваемых расходом, 
принимается равной ставке рефинансирования Банка России ,действующей в период привлечения кредита , 
увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, по долговым обязательствам в 
иностранной валюте -15%. 

При наличии долговых обязательств, выданных в том же месяце на сопоставимых условиях, 
признавать расходы в виде процентов в размере, существенно не отклоняющемся от среднего уровня 
процентов, взимаемых по таким долговым обязательствам. 
      Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с 
получением  и  обслуживанием  займов,  включаются  в  операционные 
расходы : 
        - в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

       

                                      2.6   Создание резервов 

      Предприятие  не создает: 

резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, 

резерв предстоящих расходов на ремонт средств, 

резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 

      Резерв по сомнительным долгам создается на основании ст. 266 НК РФ. 

1. Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в 
связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 
гарантией. 

2. Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед 
предприятием, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в 
соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 
исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации. 

3. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на последнее 
число отчетного (налогового) периода. Настоящее положение не применяется в отношении расходов по 
формированию резервов по долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов.  

4. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее 
число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется 
следующим образом: 
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1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - в сумму 
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней 
(включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы, выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму 
создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от 
выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса 
(для банков - от суммы доходов, определяемых в соответствии с настоящей главой, за исключением доходов 
в виде восстановленных резервов). 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован лишь на покрытие убытков от безнадежных 
долгов, признанных таковыми. 

5. Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная предприятием в отчетном 
периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий отчетный 
(налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна 
быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, 
если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных 
доходов предприятия в текущем отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма вновь создаваемого по 
результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного 
(налогового) периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном 
(налоговом) периоде. 

Списание долгов, признаваемых безнадежными, относится на внереализационные расходы текущего 
периода.  

Сумма резерва  в налоговом учете на 2010 год может создаваться по результатам каждого отчетного 
(налогового) периода. 

Сумма неиспользованного резерва за предыдущий налоговый период может переноситься на текущий 
налоговый период. 
 

 
 

2.7 Порядок исчисления налога и авансовых платежей 
 
 

Предприятие исчисляет ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, 
уплачивает авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. 
(ст. 286 НК РФ в ред. Федеральных законов от 31.12.2001 N 198-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в 
течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам 
отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога 
по итогам следующего отчетного (налогового) периода. 

 
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна 

нулю, указанные платежи в соответствующем месяце не осуществляются. 

        Распределение налога  на прибыль по обособленным подразделениям : 

 Для определения сумм авансовых платежей и налога, подлежащих уплате по месту нахождения 
обособленного подразделения, использовать показатель расходов на оплату труда. 

.  

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПО НДС 
 
Налогооблагаемая база по НДС определяется исходя из наступления более ранней из следующих дат: 
- дня отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг или имущественных прав; 
- дня оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг или передачи имущественных прав. 
 
Порядок исчисления налоговой базы по НДС определяется главой 21 ст.153,154,166 НК РФ. 
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3.1 Порядок ведения раздельного учета 
 
 
ООО «Полипласт Новомосвоквск» реализует продукцию на внутренний и внешний рынки, т.е. 

реализация со  ставкой 18% и ставкой 0% (экспорт). 
Требование об обязательном ведении раздельного учета и описании порядка его ведения содержится в 

гл. 21 НК РФ. 
Так как  при закупке сырья предприятие не может заранее определить, какая часть будет использована 

для производства экспортируемых товаров, то разработана специальная методика в отношении прямых, 
косвенных затрат и иных затрат, которые невозможно отнести к конкретному виду продукции. 

 
В п. 3 ст. 172 НК РФ предусмотрен особый порядок вычета входного НДС при экспортной торговле 

товарами, работами или услугами. Фирма вправе зачесть НДС только на основании отдельных листов по 
реализации со ставкой 0% налоговой декларации. Для ее правильного заполнения НДС по тем товарам, 
работам, услугам, которые относятся к реализации на территории России, следует учитывать отдельно от 
налога по товарам, работам, услугам, относящимся к экспорту. 

При разработке данной методики предприятие основывалось на Письмо от 14 марта 2005 г. N 03-04-
08/48 "О раздельном учете входного НДС при экспорте" Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России. Для учета указанных сумм НДС ведется дополнительный субсчет "НДС по 
операциям, облагаемым по ставке 0%" к счету 19. На этом субсчете отражаются суммы налога в разрезе 
каждой экспортной отгрузки. При экспорте товаров, работ, услуг комплект документов, подтверждающих 
нулевую ставку налога, собирается по каждой отдельной отгрузке. После подтверждения налоговой ставки 
суммы входного НДС, относящиеся к данной конкретной реализации, списывается в дебет счета 68,02. 

Порядок определения суммы налога, относящейся к товарам, работам, услугам и имущественным 
правам, приобретенным для производства и реализации товаров, работ или услуг, реализация которых 
облагается по налоговой ставке 0%, устанавливается: по прямым расходам исходя из экспортируемой 
продукции (в натуральном выражении) во всей произведенной продукции  (на момент отгрузки продукции), 
по косвенным затратам – пропорционально выручке, облагаемой по нулевой ставке, в общей величине 
выручки (данное распределение происходит в конце месяца, когда известна общая выручка предприятия). 

Раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС не ведется на 
основании ст. 170 п.4 НК РФ (расходы по необлагаемым операциям не 
превышают 5% от общей суммы расходов). 
      В случае возникновения оборотов необлагаемых НДС (реализация ценных бумаг и др.) более 5 % от 
общей суммы расходов, включающие совокупные расходы на производство (счета 20 «основное 
производство»,25»общепроизводственные расходы» ) и общехозяйственные расходы (счет 26 –
«общехозяйственные расходы»), налоговый учет по НДС (в порядке применения п. 4 ст. 149 и п. 4 ст. 170 
НК РФ) ведется следующим образом. 

Распределению подлежат суммы НДС, предъявленного по товарам, работам, услугам и 
имущественным правам, которые нельзя отнести непосредственно к облагаемому или необлагаемому 
обороту. Распределение производится в том налоговом периоде, когда возникают операции, не подлежащие 
обложению НДС, причем распределению подлежат все суммы налога, предъявленные в этом периоде (т.е. 
отраженные по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям") по 
данным товарам, работам, услугам и имущественным правам. 

Пропорция для распределения "входного" НДС рассчитывается исходя из всех доходов, являющихся 
выручкой от реализации товаров, работ и услуг, как подлежащих налогообложению НДС, так и не 
облагаемых данным налогом, вне зависимости от их отражения на счетах бухгалтерского учета (как на счете 
90 "Продажи", так и на счете 91 "Прочие доходы и расходы"). Иными словами, в расчете пропорции 
участвует не только стоимость товаров, работ, услуг и имущественных прав, производство и реализация 
которых являются целью создания организации, но также и стоимость реализованных ОС, ценных бумаг и 
прочих товаров (Письмо Минфина России от 10 марта 2005 г. N 03-06-01-04/133). Под стоимостью товаров, 
работ, услуг и имущественных прав понимается цена реализации без НДС. Исчисленная таким образом доля 
НДС, приходящаяся на товары, работы, услуги и имущественные права, используемые для осуществления 
не подлежащих налогообложению операций, отражается по дебету счета 26.01, 44.01, 91.02 "Прочие 
расходы", и кредиту счета 19. 

 
Восстановление НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых налогом операций: 
когда в момент приобретения материалы предназначены для использования в облагаемых  налогом 

операциях , НДС в полном объеме принимается к вычету на основании  ст. 171, 172 НК РФ. Если в 
дальнейшем какие-либо материалы фактически используются и в облагаемых и необлагаемых НДС 
операциях, НДС по таким материалам восстанавливается в порядке, изложенном в п.3 ст. 170 НК РФ, в 
периоде отпуска материалов в производство в пропорции исчисленной доли НДС . Восстановленный НДС 
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включается в прочие расходы,  а не увеличивает стоимость материалов, т.к. отчетным периодом для целей 
налогообложения прибыли является календарный месяц (себестоимость рассчитывается ежемесячно).  

Восстановление НДС по основным средствам, используемым в облагаемых и не облагаемых НДС 
операциях: 

если приобретенный для осуществления операций, признаваемых объектами обложения НДС, объект 
основных средств в дальнейшем используется в не облагаемых операциях, «входной НДС», ранее 
правомерно принятый к вычету, подлежит восстановлению в порядке, предусмотренном  пп.2 п.3 ст.170 НК 
РФ. При этом восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, в размере 
суммы, пропорциональной остаточной стоимости без учета переоценки.  Согласно п.2 ст.257 НК 
первоначальная стоимость основного средства может меняться в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов, поэтому  суммы налога, подлежащего восстановлению, не включаются в стоимость основного 
средства, а учитываются в составе прочих расходов. 

 
По операциям, необлагаемым налогом (в том числе реализация рекламной продукции менее 100 руб., 

реализация в благотворительных целях, проценты по договорам займа и т.д.),  НДС учитывается на 
субсчетах по обычным видам деятельности,  а после реализации списывается на стоимость продукции (ст. 
149 НК РФ).  

 
           
                   3.2   Налоговые вычеты. 
 
Предприятие имеет право  уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст.166 

НК РФ, на установленные налоговые вычеты (ст. 171 НК РФ). 
Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров 

(работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченные 
налогоплательщиком привозе товаров на таможенную территорию РФ в таможенных режимах выпуска для 
внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе 
товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ без таможенного контроля и таможенного 
оформления. 

Порядок определения налоговых вычетов определяется ст. 172 НК РФ. 
Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при 

приобретении предприятием товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих 
фактическую уплату сумм налога при ввозе на таможенную территорию РФ, документов, подтверждающих 
уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами. 

Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные предприятию при приобретении товаров 
(работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров 
на таможенную территорию РФ, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг), имущественных 
прав и т.д. 
 

В том случае, если НДС предъявлен к вычету в одном периоде по основному сырью, товарам, работам  
и услугам для внутреннего рынка после распределения налога по видам продукции, в следующем периоде 
продолжает использоваться для производства продукции на экспорт, тот налог, который был предъявлен к 
вычету в предыдущем периоде, подлежит восстановлению.    
       Восстановление НДС по материалам, использованным для операций по реализации по ставке 0% 
происходит  через начисление НДС, ранее правомерно принятого к вычету в периоде, когда становится 
известно, что материалы отпущены для производства экспортной продукции и оформлена грузовая 
таможенная декларация на вывоз товаров в режиме экспорта. НДС, восстановленный в указанном порядке 
принимается к вычету на основании п.3 ст 172 НК РФ в момент определения налоговой базы  согласно п.9 
ст.167 НК РФ( собран полный пакет документов). 
 

 
 
 
        3.3   Порядок исчисления НДС по экспортным операциям. 
 
  ООО «Полипласт Новомоскосвск»,  чтобы не платить налог при экспорте и в то же время возместить 

"входной" НДС, документально подтверждает налоговым органам сам факт экспорта (пп. 1 п. 1 ст. 164, п. 1 
ст. 165 НК РФ). 

3.3.1. Сроки подтверждения. 
Для подтверждения экспорта предоставляется 270 календарных дней считая с даты помещения 

товаров под таможенный режим экспорта (абз. 1 п. 9 ст. 165 НК РФ). 
3.3.2. Документы для подтверждения. 
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В числе подтверждающих документов, как правило, нужно представить: 
- контракт (его копию) с иностранным лицом.  
- выписку банка (ее копию) о поступлении выручки . Минфин России указал, что в случае 

поступления выручки не в полном объеме ставка 0% применяется в пределах суммы фактически 
полученной выручки согласно выписке банка (Письмо от 28.08.2007 N 03-07-08/241); 

- таможенную декларацию (ее копию) с соответствующими отметками таможенных органов; 
- копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с соответствующими 

отметками пограничных таможенных органов. 
 
Конкретный перечень документов для каждой из совершаемых  экспортных операций установлен в 

соответствующих пунктах ст. 165 НК РФ. 
Если до истечения 270 дней представлены налоговикам не все требуемые документы либо 

ненадлежаще оформленные документы, то налоговая инспекция вправе доначислить предприятию налог по 
ставке 18%.  

3.3.3. Если нет подтверждения ставки 0% в установленный срок. 
Если в установленный срок не подтвержден экспорт, то предприятию придется заплатить НДС с 

экспортной реализации по ставке 18%. 
Причем налог придется исчислить и уплатить по итогам того налогового периода, в котором 

произошла отгрузка (абз. 2 п. 9 ст. 165, абз. 2 п. 9 ст. 167 НК РФ). 
Если впоследствии предприятие соберет все необходимые документы для подтверждения экспорта и 

представит их налоговикам, то уплаченные суммы налога будут возвращены в порядке, установленном ст. 
176 НК РФ (абз. 2 п. 9 ст. 165 НК РФ). 
При неподтверждении реализации по ставке 0% в установленный налоговым законодательством срок для 
отражения операций в бухгалтерском учете используется счет 68,22,1 – «НДС, начисленный при 
неподтверждении экспорта» 
 
Дт 68,22,1/Кт 68,02 – начислен НДС при неподтверждении экспорта 
Дт 68,02/Кт 19.07 – входящий НДС принят к вычету 
Дт 68,02/Кт 51 – оплачен в бюджет начисленный НДС при неподтверждении экспорта 
Дт 68,02/Кт 68,22,1 - Если в течение трех лет предприятие соберет необходимые документы для 
подтверждения экспорта 

 
3.3.4. Налоговые вычеты. 
При осуществлении экспортных операций, будучи налогоплательщиком НДС, предприятие имеет 

право на налоговые вычеты "входного" НДС (п. 3 ст. 172 НК РФ). Вычеты производятся на последний день 
квартала, в котором собран полный пакет документов, либо на дату отгрузки в общеустановленном порядке, 
если документы не собраны (п. 9 ст. 167 НК РФ). 

3.3.5. За сбор документов и предоставление их в налоговые органы, а также предоставление налоговой 
декларации по НДС (в том числе по ставке 0%) несет ответственность заместитель главного бухгалтера. 

 
       3.4 Сроки представления декларации и уплаты налога 

 
Уплата налога, исчисленная  на основании гл. 21 НК РФ,   по операциям, признаваемым объектом 

налогообложения, производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации, 
уменьшенная на сумму налоговых вычетов, не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Налоговая декларация представляется в налоговую инспекцию в срок не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом.  

Предоставить право подписи счетов-фактур лицам, перечисленным в приложении к настоящему 
приказу. 

 
 
    
           4.  УЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
 
Налог на имущество исчисляется на основании гл. 30 НК РФ. 
Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, 

переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в 
совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

 Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчетный период 
определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
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стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и   1-е число месяца, следующего за 
отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый 
период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового 
периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу. 

 При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается 
по его остаточной стоимости. 

Ставка налога на имущество 2,2% (ст.380 НК РФ). 
 
 
 

 7.  Страховые взносы во внебюджетные фонды 
 
С 1 января 2010 г. вместо ЕСН предприятие будет уплачивать страховые взносы во внебюджетные 

фонды: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, а также в Федеральный и 
территориальный фонды обязательного медицинского страхования. 

Правила исчисления и уплаты взносов регулирует специальный Федеральный закон от 24.07.2009 N 
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования". При этом гл. 24 "Единый социальный налог" НК РФ с 1 
января 2010 г. утрачивает силу. 

 
Порядок исчисления взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, как и прежде, регулируется Федеральным законом от 
24.07.1998 N 125-ФЗ. 

 
Страховые взносы во внебюджетные фонды налогами не являются.  

7.1. Объект обложения страховыми взносами 
 
Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты в пользу физических лиц, 

осуществляемые на основании следующих видов договоров: 
- трудовой договор; 
- гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг (за исключением выплат в 

пользу индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов); 
- договор авторского заказа; 
- договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства; 
- издательский лицензионный договор; 
- лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, 

искусства. 
За базу для начисления страховых взносов принимается сумма выплат и иных вознаграждений в 

пользу физических лиц, начисленная за расчетный период, каковым признается календарный год. 
База для начисления страховых взносов определяется отдельно в отношении каждого физического 

лица нарастающим итогом с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяцаОднако 
есть одно существенное отличие. Общая величина базы за год, на которую начисляются взносы, ограничена 
максимальной суммой. Согласно п. 4 ст. 8 Закона N 212-ФЗ взносы начисляются до тех пор, пока величина 
базы для начисления взносов с начала расчетного периода не достигнет 415 000 руб. На суммы выплат, 
превышающих эту величину, страховые взносы уже не начисляются. 

 
Датой осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу работников (иных физических лиц) 

признается день их начисления. 
 
Страховые взносы начисляются не только на выплаты в денежной форме, но и на натуральную оплату 

в виде товаров (работ, услуг). 
При начислении взносов на выплаты по договорам, связанным с передачей прав на объекты 

интеллектуальной собственности, сумма указанных выплат уменьшается на сумму фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением таких доходов. 

7.2. Ставки страховых взносов 
 
В 2010 г. суммарная ставка всех взносов для организаций : 
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Фонды обязательного медицинского   
страхования              

Пенсионный 
фонд РФ  

ФСС РФ 

Федеральный фонд Территориальный фонд 

Итого (суммарная 
ставка)     

20%    2,9%  1,1%       2,0%         26%       
 
Правила распределения закреплены в ст. 33 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". 
 

7.3. Исчисление и уплата взносов 
 
Расчетным периодом по взносам во все фонды признается год. Отчетными периодами являются 

первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год. 
Порядок исчисления и уплаты взносов установлен ст. 15 Закона N 212-ФЗ. 
В течение года взносы начисляются ежемесячно нарастающим итогом, исходя из величины выплат и 

иных вознаграждений, начисленных работникам с начала года. К исчисленной сумме выплат применяют 
соответствующую ставку взносов, а затем сумму взносов уменьшают на сумму ранее начисленных 
ежемесячных платежей. В таком порядке исчисляются взносы в каждый из внебюджетных фондов. 

Взносы во все фонды уплачиваются ежемесячно не позднее 15-го числа следующего календарного 
месяца. 

Общая сумма взносов, подлежащая перечислению в каждый из внебюджетных фондов, определяется 
в полных рублях.  

 
7.4. Отчетность 

 
С 1 января 2010 г. контролирует полноту и своевременность уплаты взносов Пенсионный фонд РФ и 

Фонд социального страхования РФ. 
Отчет в Пенсионный фонд РФ должен представляться до 1-го числа второго календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом (пп. 1 п. 9 ст. 15 Закона N 212-ФЗ).  
В отчете, представляемом в ПФР, указывают данные о взносах, начисленных и уплаченных в ПФР и 

фонды обязательного медицинского страхования. 
 
 
 
6. УЧЕТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) исчисляется на основании гл. 23 НК РФ. 
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 

РФ, а также физлица, получающие доходы от источников в РФ, не являющимися налоговыми резидентами. 
Объектом налогообложения признается доход, полученный: 
- от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ-для физлиц, являющихся налоговыми 

резидентами РФ; 
- от источников в РФ – для физлиц, не являющимися налоговыми резидентами РФ. 
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной формах, или право, на распоряжение которым у него возникло, а также 
доходы в виде материальной выгоды. 

Налоговая ставка определена ст.224 НК РФ. 
 
 
 

7.  УЧЕТ ВОДНОГО НАЛОГА 
 
На основании гл. 25.2 налогоплательщиками водного налога признаются организации и физические 

лица, осуществляющие специальное или особое водопользование в соответствии с законодательством РФ.         
 
 
 
                      8. УЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
 
Транспортный налог является региональным налогом и исчисляется на основании гл. 28 НК РФ. 
Вводится в соответствии с НК РФ законами субъекта РФ и обязателен к уплате на территории 

Тульской области. 
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Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие 
самоходные машины и т.д., зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. 

Налоговая база определяется статьей 359 НК РФ. 
Налоговые ставки - ст.361 НК РФ. 
 
 
                   9. УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА  
 
 
Земельный налог является региональным налогом и исчисляется на основании гл. 31 НК РФ и 

Решения о земельном налоге Собрания депутатов муниципального образования г. Новомосковск и 
Новомосковский район № 8-н от 26.11.2008г. 

 
 
 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за                                                                                            

собой. 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                         Л.О. Копаева 
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Приложение №14. 
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ 
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ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ 
Лицевая сторона 

 
Открытое акционерное общество «Полипласт» 

 
Место нахождения: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4. 
Почтовый адрес: 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4. 

 
СЕРТИФИКАТ 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот 
миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой 
подписке 

 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

 
_____________________ от «___»  ______________ 20__ года 

 
Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя 

 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 
Открытое акционерное общество «Полипласт» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права 
владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на  800 000 (Восемьсот тысяч) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот 
миллионов)  рублей. 

 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер № ___________от 
«____»________________ 20__ года, составляет  800 000 (Восемьсот тысяч) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью  800 000 000 (Восемьсот 
миллионов) рублей. 

 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитноую организацию закрытого 
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»  (далее – «Депозитарий»), 
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес Депозитария: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 
Генеральный директор Открытого акционерного  
общества  «Полипласт» 

  
А.Ф. Ковалев 

М.П.   
Дата  «__» ____________ 20__ г.                                                      
 
 
«__» ________  20__ г.               
 
Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям: 
 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб» 

Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Полипласт-УралСиб 

  

И.И. Горобец 
М.П.   

Дата  «__» ____________ 20__ г.                                                      
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад» 

Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Северо-запад» 

  

А.А. Велижанин    
М.П.   

Дата  «__» ____________ __.                                                       
 

 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск» 
 

Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Новомосковск» 

  

А.А. Лотц 
М.П.   

Дата  «__» ____________ 20__ г.                                                      
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Оборотная  сторона 

1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска. 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.  

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении  номинальной стоимости  Облигации в 
порядке и сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации 
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право 
предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, 
включивших эти Облигации в котировальные списки. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.  

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 
соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:  

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску 
Облигаций (Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб», Общество с ограниченной 
ответственностью «Полипласт Северо-запад», Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск», (далее – «Поручитель» или «Поручители»)), в порядке, предусмотренном в п. 12 настоящего 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Лица, предоставившие обеспечение, несут солидарную с Эмитентом Облигаций ответственность в 
случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом обязательств по Облигациям. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих 
обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в 
п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления прав. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к ее новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие их такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 
передачи прав на Облигацию, является недействительной. 

2. Условия исполнения обязательств лицом, предоставившим обеспечение, и сведения о лице, 
предоставившем обеспечение. 

2.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 

1. Вид организации: коммерческая организация. 

Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб». 

Сокращенное  фирменное наименование: ООО «Полипласт-УралСиб». 

Место нахождения:  623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская, 3. 

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской 
Федерации. 



ОГРН юридического лица: 1036601472687. 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на 
себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность:  

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность. 

2. Вид организации: коммерческая организация. 

Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-
запад» 

Сокращенное  фирменное наименование: ООО «Полипласт Северо-запад». 

Место нахождения:  188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит».  

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской 
Федерации. 

ОГРН юридического лица: 1034701420049. 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на 
себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность:  

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность. 

3. Вид организации: коммерческая организация. 

Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 
Новомосковск». 

Сокращенное  фирменное наименование: ООО «Полипласт Новомосковск». 

Место нахождения:  301653, Тульская область, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.  

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской 
Федерации. 

ОГРН юридического лица: 1037101673333. 

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на 
себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность:  

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию 
информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность. 

2.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб». 

Способ предоставленного обеспечения: поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается 
заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма 
договора поручительства считается соблюденной. 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 332 082 000 (Триста 
тридцать два миллиона восемьдесят две тысячи)  рублей. 
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Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются 
предложением Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее - 
"Оферта"). 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций 

 
г. Москва                                                                                                                                        "___ " __________ 20_ г. 
 

1. Термины и определения. 

1.1."Оферта" – настоящая ОФЕРТА. 
1.2."Общество" – Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-УралСиб». 
1.3."Облигации" – Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот 
миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой 
подписке, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4."Эмиссионные Документы" – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат 
Облигаций. 
1.5."Эмитент" – Открытое акционерное общество «Полипласт». 
1.7."Событие Неисполнения Обязательств" – любое из событий, описанных  в пункте 3.1. Оферты. 
1.8."Обязательства Эмитента" – обязательства Эмитента перед Держателями Облигаций, определенные 
пунктом 3.1. Оферты. 
1.9."Предельная Сумма" – 332 082 000 (Триста тридцать два миллиона восемьдесят две тысячи)  рублей. 
1.10."Срок Исполнения Обязательств Эмитента" –  сроки, в которые Эмитент должен исполнить свои 
Обязательства, определенные Эмиссионными документами и решениями о приобретении Облигаций по 
соглашению с Держателями в порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в результате принятия таких решений. 
1.11."Объем Неисполненных Обязательств" – объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
1.12."Требование об Исполнении Обязательств" – требование Держателя Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пункта 3.4. Оферты.  
1.13."НРД" – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария, в котором осуществляется централизованное 
хранение  Облигаций.  
1.14. «Держатель» – владелец Облигаций или его номинальный держатель, который надлежащим образом 
уполномочен получать суммы по Облигациям. 
1.15. «Счет ДЕПО Держателя» – счет ДЕПО, открытый в НРД Держателю Облигаций для учета Облигаций. 
1.16. «Банковский счет Держателя» – расчетный счет, открытый Держателю в НРД. 
1.17. «Счет ДЕПО Общества» – счет ДЕПО, открытый в НРД Обществу или его номинальному Держателю 
Облигаций для учета Облигаций. 
1.18. «Банковский счет Общества» – расчетный счет, открытый Обществу или его номинальному Держателю 
в НРД. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с 
Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных 
в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
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2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока обращения Облигаций. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается 
полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам 
подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных 
Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 
порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает 
заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество 
обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Обязательств Эмитента на условиях, 
установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
Держателя Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят 
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи 
прав на Облигацию является недействительной. 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств: 
⎯ по выплате номинальной стоимости Облигаций  при погашении/досрочном погашении Облигаций в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 
⎯ по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных 

Документах;  
⎯ по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных 

Документах; 
⎯ по приобретению Облигаций вследствие принятия уполномоченным органом управления Эмитента 

решений о приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в порядке и сроки, раскрытые 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами в результате принятия таких решений. 

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной 
Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев 
Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет 
Предельную Сумму между всеми Держателями Облигаций пропорционально предъявленным ими 
нижеуказанным образом требованиям. 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента в срок, 
определенный Эмиссионными Документами, Держателям Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом 
Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем 
Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев 
Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.4. настоящей 
Оферты. 
3.3. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить Обязательства Эмитента по 
погашению номинальной стоимости Облигаций исключительно в соответствии с правилами НРД, 
установленными для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам, в соответствии с которыми перевод Облигаций 
должен быть осуществлен со Счета ДЕПО Держателя  на Счет ДЕПО Общества и перевод соответствующей 
суммы денежных средств – с Банковского счета Общества на Банковский счет Держателя. Для исполнения 
Обществом обязательства, указанного в настоящем пункте: 
 (а) Держатель должен совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета Держателя и 
Счета ДЕПО Держателя, а также для исполнения правил НРД, установленных для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
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средствам. 
(б) Общество должно совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета Общества и 
Счета ДЕПО Общества, а также для исполнения правил НРД, установленных для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам. 
 3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
3.4.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и 
подписано Держателем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в 
номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов 
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным Держателем Облигаций, а, если Держателем является юридическое лицо, также скреплено его 
печатью (при ее наличии); 
3.4.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или Полное  
фирменное наименование Держателя Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты  
Банковского счета Держателя, Объем Неисполненных Обязательств в отношении Держателя Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств,  реквизиты счета ДЕПО Держателя. 
3.4.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент: 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при 
погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при 
приобретении Облигаций по требованию их Держателя (владельцев) и/или накопленный купонный доход;  
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме денежные средства при приобретении 
Облигаций по соглашению с их Держателем (Держателями) и/или накопленный купонный доход. 
3.4.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее окончания 
срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты (при этом датой предъявления 
считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
3.4.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права 
Держателя Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НРД, или депозитариях, являющихся 
депонентами по отношению к НРД. 
3.4.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в 
Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
3.5. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со 
дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты.  
3.6. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 
окончания срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты. 
3.7. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) день с даты истечения срока рассмотрения Требования об 
исполнении обязательств (п. 3.4 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо 
отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования Держателя Облигаций.  
В случае принятия решения об удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств по 
погашению Облигаций перевод Облигаций со счета ДЕПО Держателя на счет ДЕПО Общества 
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 
указанного перевода Общество направляет владельцу Облигаций уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования об Исполнении Обязательств по 
погашению Облигаций, Общество не позднее  30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) подает в НРД встречное поручение депо на перевод 
(по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета 
ДЕПО Держателя на свой счет ДЕПО, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также 
подает в НРД поручение на перевод денежных средств на Банковский счет Держателя, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
3.9. Держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об 
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Исполнении Обязательств по погашению Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для 
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета 
ДЕПО в НРД на счет ДЕПО Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
3.10. После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашение Облигаций, 
Общество не позднее 30 (тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении 
Обязательств, осуществляет платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца 
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.  
3.11. Общество не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед Держателем Облигаций, 
если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных или неполных данных, в 
таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Общество в связи с исполнением его 
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим Держателем Облигаций. 

4. Срок действия поручительства. 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
4.2.1. по истечении 450 (Четыреста пятидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента, если в течение этого срока Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об 
Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой 
пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого 
иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Общества, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия. 

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные 
Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы 
Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

6.Адреса и банковские реквизиты Общества. 

Юридический адрес: 623104, Свердловская область, гор. Первоуральск, ул. Заводская, 3 
Почтовый адрес: 623104, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3, а/я 766 
ИНН: 6625021894, КПП 662501001 
Расчетный счет: 40702810300261001764 в Филиале АБ Газпромбанк (ЗАО) в г. Екатеринбурге, БИК  046568945, 
Корреспондентский счет: 30101810800000000945 
 
 
Подписи: 
Генеральный директор 
ООО " Полипласт-УралСиб "     ____________________ / Горобец И.И./ 
 
Главный бухгалтер  
ООО " Полипласт-УралСиб "   ____________________ / Баглаева Л.М../ 
                
                                            М.П. 
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Облигациям 
поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, 
владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или поручителю. 

Иные условия поручительства:  

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям   выпуска, а также в 
случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от 
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том  числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или 
банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие 
сроки с даты возникновения события: 

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти)  дней; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - после публикации сообщения в 
ленте новостей. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад». 

Способ предоставленного обеспечения: поручительство. 

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается 
заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма 
договора поручительства считается соблюденной. 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 201 861 000   (Двести 
шестьдесят один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча рублей)  рублей. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются 
предложением Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее - 
"Оферта"). 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций 

 
г. Москва                                                                                                                                        "___ " __________ 20_ г. 
 

1. Термины и определения. 

1.1."Оферта" – настоящая ОФЕРТА. 
1.2."Общество" – Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Северо-запад». 
1.3."Облигации" – Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот 
миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой 
подписке, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4."Эмиссионные Документы" – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат 
Облигаций. 
1.5."Эмитент" – Открытое акционерное общество «Полипласт». 
1.7."Событие Неисполнения Обязательств" – любое из событий, описанных  в пункте 3.1. Оферты. 
1.8."Обязательства Эмитента" – обязательства Эмитента перед Держателями Облигаций, определенные 
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пунктом 3.1. Оферты. 
1.9."Предельная Сумма" – 201 861 000   (Двести шестьдесят один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча 
рублей)  рублей. 
1.10."Срок Исполнения Обязательств Эмитента" –  сроки, в которые Эмитент должен исполнить свои 
Обязательства, определенные Эмиссионными документами и решениями о приобретении Облигаций по 
соглашению с Держателями в порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в результате принятия таких решений. 
1.11."Объем Неисполненных Обязательств" – объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
1.12."Требование об Исполнении Обязательств" – требование Держателя Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пункта 3.4. Оферты.  
1.13."НРД" – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария, в котором осуществляется централизованное 
хранение  Облигаций.  
1.14. «Держатель» – владелец Облигаций или его номинальный держатель, который надлежащим образом 
уполномочен получать суммы по Облигациям. 
1.15. «Счет ДЕПО Держателя» – счет ДЕПО, открытый в НРД Держателю Облигаций для учета Облигаций. 
1.16. «Банковский счет Держателя» – расчетный счет, открытый Держателю в НРД. 
1.17. «Счет ДЕПО Общества» – счет ДЕПО, открытый в НРД Обществу или его номинальному Держателю 
Облигаций для учета Облигаций. 
1.18. «Банковский счет Общества» – расчетный счет, открытый Обществу или его номинальному Держателю 
в НРД. 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с 
Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных 
в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока обращения Облигаций. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается 
полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам 
подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных 
Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 
порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает 
заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество 
обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Обязательств Эмитента на условиях, 
установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
Держателя Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят 
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи 
прав на Облигацию является недействительной. 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств: 
⎯ по выплате номинальной стоимости Облигаций  при погашении/досрочном погашении Облигаций в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 
⎯ по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных 

Документах;  
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⎯ по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных 
Документах; 

⎯ по приобретению Облигаций вследствие принятия уполномоченным органом управления Эмитента 
решений о приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в порядке и сроки, раскрытые 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами в результате принятия таких решений. 

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной 
Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев 
Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет 
Предельную Сумму между всеми Держателями Облигаций пропорционально предъявленным ими 
нижеуказанным образом требованиям. 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента в срок, 
определенный Эмиссионными Документами, Держателям Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом 
Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем 
Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев 
Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.4. настоящей 
Оферты. 
3.3. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить Обязательства Эмитента по 
погашению номинальной стоимости Облигаций исключительно в соответствии с правилами НРД, 
установленными для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам, в соответствии с которыми перевод Облигаций 
должен быть осуществлен со Счета ДЕПО Держателя  на Счет ДЕПО Общества и перевод соответствующей 
суммы денежных средств – с Банковского счета Общества на Банковский счет Держателя. Для исполнения 
Обществом обязательства, указанного в настоящем пункте: 
 (а) Держатель должен совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета Держателя и 
Счета ДЕПО Держателя, а также для исполнения правил НРД, установленных для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам. 
(б) Общество должно совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета Общества и 
Счета ДЕПО Общества, а также для исполнения правил НРД, установленных для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам. 
 3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
3.4.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и 
подписано Держателем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в 
номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов 
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным Держателем Облигаций, а, если Держателем является юридическое лицо, также скреплено его 
печатью (при ее наличии); 
3.4.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или Полное  
фирменное наименование Держателя Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты  
Банковского счета Держателя, Объем Неисполненных Обязательств в отношении Держателя Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств,  реквизиты счета ДЕПО Держателя. 
3.4.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент: 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при 
погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при 
приобретении Облигаций по требованию их Держателя (владельцев) и/или накопленный купонный доход;  
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме денежные средства при приобретении 
Облигаций по соглашению с их Держателем (Держателями) и/или накопленный купонный доход. 
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3.4.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее окончания 
срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты (при этом датой предъявления 
считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
3.4.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права 
Держателя Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НРД, или депозитариях, являющихся 
депонентами по отношению к НРД. 
3.4.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в 
Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
3.5. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со 
дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты.  
3.6. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 
окончания срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты. 
3.7. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) день с даты истечения срока рассмотрения Требования об 
исполнении обязательств (п. 3.4 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо 
отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования Держателя Облигаций.  
В случае принятия решения об удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств по 
погашению Облигаций перевод Облигаций со счета ДЕПО Держателя на счет ДЕПО Общества 
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 
указанного перевода Общество направляет владельцу Облигаций уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования об Исполнении Обязательств по 
погашению Облигаций, Общество не позднее  30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) подает в НРД встречное поручение депо на перевод 
(по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета 
ДЕПО Держателя на свой счет ДЕПО, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также 
подает в НРД поручение на перевод денежных средств на Банковский счет Держателя, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
3.9. Держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об 
Исполнении Обязательств по погашению Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для 
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета 
ДЕПО в НРД на счет ДЕПО Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
3.10. После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашение Облигаций, 
Общество не позднее 30 (тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении 
Обязательств, осуществляет платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца 
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.  
3.11. Общество не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед Держателем Облигаций, 
если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных или неполных данных, в 
таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Общество в связи с исполнением его 
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим Держателем Облигаций. 

4. Срок действия поручительства. 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
4.2.1. по истечении 450 (Четыреста пятидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента, если в течение этого срока Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об 
Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой 
пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого 

 1292



иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Общества, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия. 

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные 
Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы 
Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

6.Адреса и банковские реквизиты Общества. 

Юридический адрес188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит». 
Почтовый адрес: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, промзона «Фосфорит». 
ИНН: 4707019370, КПП 470701001 
Расчетный счет: 40702810038180135327 в Вернадском ОСБ №7970 г. Москва Сбербанка России, БИК  044525225, 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
 
Подписи: 
Генеральный директор 
ООО «Полипласт Северо-запад»     ____________________ / А.А. Велижанин/ 
 
Главный бухгалтер  
ООО «Полипласт Северо-запад»     ____________________ /А.В. Кабацкая/ 
                
                                            М.П. 
 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Облигациям 
поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, 
владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или поручителю. 

Иные условия поручительства:  

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям   выпуска, а также в 
случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от 
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том  числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или 
банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие 
сроки с даты возникновения события: 

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти)  дней; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - после публикации сообщения в 
ленте новостей. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск». 

Способ предоставленного обеспечения: поручительство. 
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Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается 
заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма 
договора поручительства считается соблюденной. 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: 504 646 000 (Пятьсот 
четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч)  рублей. 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:  

Положения п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг являются 
предложением Поручителей заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее - 
"Оферта"). 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций 

 
г. Москва                                                                                                                                        "___ " __________ 20_ г. 
 

1. Термины и определения. 

1.1."Оферта" – настоящая ОФЕРТА. 
1.2."Общество" – Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт Новомосковск». 
1.3."Облигации" – Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 в количестве 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая общей номинальной стоимостью 800 000 000 (Восемьсот 
миллионов) рублей со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой 
подписке, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
1.4."Эмиссионные Документы" – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат 
Облигаций. 
1.5."Эмитент" – Открытое акционерное общество «Полипласт». 
1.7."Событие Неисполнения Обязательств" – любое из событий, описанных  в пункте 3.1. Оферты. 
1.8."Обязательства Эмитента" – обязательства Эмитента перед Держателями Облигаций, определенные 
пунктом 3.1. Оферты. 
1.9."Предельная Сумма" –  504 646 000 (Пятьсот четыре миллиона шестьсот сорок шесть тысяч)  рублей. 
1.10."Срок Исполнения Обязательств Эмитента" –  сроки, в которые Эмитент должен исполнить свои 
Обязательства, определенные Эмиссионными документами и решениями о приобретении Облигаций по 
соглашению с Держателями в порядке и сроки, раскрытые Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в результате принятия таких решений. 
1.11."Объем Неисполненных Обязательств" – объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
1.12."Требование об Исполнении Обязательств" – требование Держателя Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пункта 3.4. Оферты.  
1.13."НРД" – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария, в котором осуществляется централизованное 
хранение  Облигаций.  
1.14. «Держатель» – владелец Облигаций или его номинальный держатель, который надлежащим образом 
уполномочен получать суммы по Облигациям. 
1.15. «Счет ДЕПО Держателя» – счет ДЕПО, открытый в НРД Держателю Облигаций для учета Облигаций. 
1.16. «Банковский счет Держателя» – расчетный счет, открытый Держателю в НРД. 
1.17. «Счет ДЕПО Общества» – счет ДЕПО, открытый в НРД Обществу или его номинальному Держателю 
Облигаций для учета Облигаций. 
1.18. «Банковский счет Общества» – расчетный счет, открытый Обществу или его номинальному Держателю 
в НРД. 
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2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с 
Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных 
в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока обращения Облигаций. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается 
полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам 
подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных 
Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 
порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает 
заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество 
обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Обязательств Эмитента на условиях, 
установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
Держателя Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят 
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на 
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи 
прав на Облигацию является недействительной. 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств: 
⎯ по выплате номинальной стоимости Облигаций  при погашении/досрочном погашении Облигаций в 

порядке и сроки, указанные в Эмиссионных Документах; 
⎯ по выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных 

Документах;  
⎯ по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в порядке и сроки, указанные в Эмиссионных 

Документах; 
⎯ по приобретению Облигаций вследствие принятия уполномоченным органом управления Эмитента 

решений о приобретении Облигаций по соглашению с Владельцами в порядке и сроки, раскрытые 
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами в результате принятия таких решений. 

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной 
Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев 
Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет 
Предельную Сумму между всеми Держателями Облигаций пропорционально предъявленным ими 
нижеуказанным образом требованиям. 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента в срок, 
определенный Эмиссионными Документами, Держателям Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом 
Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем 
Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев 
Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.4. настоящей 
Оферты. 
3.3. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить Обязательства Эмитента по 
погашению номинальной стоимости Облигаций исключительно в соответствии с правилами НРД, 
установленными для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 
получателя с контролем расчетов по денежным средствам, в соответствии с которыми перевод Облигаций 
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должен быть осуществлен со Счета ДЕПО Держателя  на Счет ДЕПО Общества и перевод соответствующей 
суммы денежных средств – с Банковского счета Общества на Банковский счет Держателя. Для исполнения 
Обществом обязательства, указанного в настоящем пункте: 
 (а) Держатель должен совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета Держателя и 
Счета ДЕПО Держателя, а также для исполнения правил НРД, установленных для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам. 
(б) Общество должно совершить все необходимые действия для открытия Банковского счета Общества и 
Счета ДЕПО Общества, а также для исполнения правил НРД, установленных для осуществления переводов 
ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам. 
 3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: 
3.4.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и 
подписано Держателем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в 
номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов 
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным Держателем Облигаций, а, если Держателем является юридическое лицо, также скреплено его 
печатью (при ее наличии); 
3.4.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или Полное  
фирменное наименование Держателя Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты  
Банковского счета Держателя, Объем Неисполненных Обязательств в отношении Держателя Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств,  реквизиты счета ДЕПО Держателя. 
3.4.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент: 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при 
погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при 
приобретении Облигаций по требованию их Держателя (владельцев) и/или накопленный купонный доход;  
• не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме денежные средства при приобретении 
Облигаций по соглашению с их Держателем (Держателями) и/или накопленный купонный доход. 
3.4.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее окончания 
срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты (при этом датой предъявления 
считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 
3.4.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права 
Держателя Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НРД, или депозитариях, являющихся 
депонентами по отношению к НРД. 
3.4.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в 
Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
3.5. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со 
дня окончания срока в 30 (Тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты.  
3.6. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 
окончания срока действия поручительства, определенного в ст. 4 настоящей Оферты. 
3.7. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) день с даты истечения срока рассмотрения Требования об 
исполнении обязательств (п. 3.4 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо 
отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования Держателя Облигаций.  
В случае принятия решения об удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств по 
погашению Облигаций перевод Облигаций со счета ДЕПО Держателя на счет ДЕПО Общества 
осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 
указанного перевода Общество направляет владельцу Облигаций уведомление об удовлетворении Требования и 
указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
3.8. В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования об Исполнении Обязательств по 
погашению Облигаций, Общество не позднее  30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения 
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Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) подает в НРД встречное поручение депо на перевод 
(по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета 
ДЕПО Держателя на свой счет ДЕПО, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также 
подает в НРД поручение на перевод денежных средств на Банковский счет Держателя, реквизиты которого 
указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств. 
3.9. Держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования об 
Исполнении Обязательств по погашению Облигаций подать в НРД поручение по форме, установленной для 
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета 
ДЕПО в НРД на счет ДЕПО Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об 
удовлетворении Требования об исполнении обязательств. 
3.10. После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашение Облигаций, 
Общество не позднее 30 (тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении 
Обязательств, осуществляет платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца 
Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.  
3.11. Общество не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед Держателем Облигаций, 
если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных или неполных данных, в 
таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Общество в связи с исполнением его 
обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим Держателем Облигаций. 

4. Срок действия поручительства. 

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты. 
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
4.2.1. по истечении 450 (Четыреста пятидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента, если в течение этого срока Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об 
Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой 
пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого 
иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Общества, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия. 

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные 
Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы 
Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

6.Адреса и банковские реквизиты Общества. 

Юридический адрес: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72. 
Почтовый адрес: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72. 
ИНН: 711019123, КПП 711601001 
Расчетный счет: 40702810205010000193 в ФАКБ «Российский Капитал» (ОАО) Тульский, БИК  047003746, 
Корреспондентский счет: 30101810000000000746. 
 
Подписи: 
Генеральный директор 
ООО «Полипласт Новомосковск»     ____________________ / А.А. Лотц / 
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Главный бухгалтер  
ООО «Полипласт Новомосковск»     ____________________ / Л.О. Копаева/ 
                
                                            М.П. 
 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Облигациям 
поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, 
удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и/или поручителю, 
владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или поручителю. 

Иные условия поручительства:  

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все 
права, вытекающие из такого обеспечения. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям   выпуска, а также в 
случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от 
Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том  числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или 
банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие 
сроки с даты возникновения события: 

- в ленте новостей - в течение 5 (Пяти)  дней; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.polyplast-un.ru - после публикации сообщения в 
ленте новостей. 

3. Облигации выпуска подлежат обязательному централизованному хранению. 

Сведения о депозитарии: 

Полное  фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное  фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения:  г. 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.. 

Данные о лицензии депозитария: 

Номер лицензии: 177-12042-000100. 

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009г. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России. 
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	10.1. Дополнительные сведения о поручителе 
	10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя:
	Номинальная стоимость доли участника: 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей».
	10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя.
	10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя.


	pril 9 (PP US RSBU 2007-2009) red
	Приложение №9.
	Годовая бухгалтерская отчетность 
	ООО «Полипласт УралСиб» за 2007-2009 гг. 
	(включая аудиторские заключения и учетную политику).

	Pril 10 (PP US RSBU 3 kv. 2010)
	Приложение №10.Квартальная бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт УралСиб» на 30.09.2010 г. 
	(включая учетную политику на 2010 г.)

	Pril 11(PP NM)
	4.1.4. Контактная информация.
	4.1.6. Филиалы и представительства поручителя.
	4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя.
	4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя.
	4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя.
	4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя.
	4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя.
	4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий.
	4.2.6. Совместная деятельность поручителя.
	4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
	4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
	4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

	4.3. Планы будущей деятельности поручителя
	4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
	4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя
	4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя.
	4.6.1. Основные средства.

	5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя.
	5.1.1. Прибыль и убытки.
	5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности

	5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств
	5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя.
	5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя.
	5.3.2. Финансовые вложения поручителя.
	5.3.3. Нематериальные активы поручителя.

	5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
	5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя.
	5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя.
	5.5.2. Конкуренты поручителя.

	VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя.
	6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя.
	6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя.
	Сведения о занятии данным 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): отсутствуют.
	6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя.
	6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.
	6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.
	6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.
	6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя.
	6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя.

	VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
	7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя.
	7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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.
	7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права («золотой акции»).
	7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя.
	7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
	7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
	Иные сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Поручителя, не совершались.
	7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

	VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация.
	8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя.
	8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал.
	8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
	8.4. Сведения об учетной политике поручителя.
	8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
	8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года.
	8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя.

	X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
	10.1. Дополнительные сведения о поручителе. 
	10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя.
	10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя.
	10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя.
	10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя.

	10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя.


	Pril 12 (PP NM RSBU 2007-2009) red
	Приложение №12.
	Годовая бухгалтерская отчетность 
	ООО «Полипласт Новомосковск» за 2007-2009 гг. 
	(включая аудиторские заключения и учетную политику).
	ООО «Полипласт Новомосковск»

	Pril 13 (PP NM RSBU 3 kv. 2010)
	Приложение №13.Квартальная бухгалтерская отчетность ООО «Полипласт Новомосковск» на 30.09.2010 г. 
	(включая учетную политику на 2010 г.)

	Pril 14 (Sertificat)
	Приложение №14.
	ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ
	ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ


