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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Сергеев Андрей Александрович (председатель)
Егоров Юрий Борисович
Калинин Андрей Юрьевич
Лашманов Георгий Леонидович
Макаров Юрий Валентинович
Морозова Татьяна Владимировна
Чумакова Людмила Борисовна

Год рождения
1976
1962
1966
1957
1961
1971
1950

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Финансово-Промышленный
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПК"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО
Егоров Юрий Борисович (председатель)
Сергеев Андрей Александрович
Калинин Андрей Юрьевич
Надуев Юрий Иванович
Морозова Татьяна Владимировна
Осташова Елена Павловна
Паюшин Михаил Константинович

Год рождения
1962
1976
1966
1966
1971
1968
1985

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Калинин Андрей Юрьевич

Год рождения
1966
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Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородский Банкирский
Дом"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НБД-Банк"
Место нахождения: г. Н.Новгород, пл.Максима Горького, 6
ИНН: 5200000222
БИК: 042202705
Номер счета: 40702840301010001283
Корр. счет: 30101810100000000705
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородский Банкирский
Дом"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НБД-Банк"
Место нахождения: г. Н. Новгород, пл. Максима Горького, 6
ИНН: 5200000222
БИК: 042202705
Номер счета: 40702810803010000055
Корр. счет: 30101810400000000705
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородский Банкирский
Дом"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НБД-Банк"
Место нахождения: г. Н. Новгород, пл. Максима Горького, 6
ИНН: 5200000222
БИК: 042202705
Номер счета: 40702978203010000155
Корр. счет: 301011810400000000705
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нижегородский Банкирский
Дом"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НБД-Банк"
Место нахождения: г. Н.Новгород, пл. Максима Горького, 6
ИНН: 5200000222
БИК: 042202705
Номер счета: 40702978301010005685
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Корр. счет: 30101810400000000705
Тип счета: текущий, валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис № 4378/097 Павловское ОСБ 4378 СБ РФ
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 4378/097 Павловское ОСБ 4378 СБ
РФ
Место нахождения: Нижегородская обл. р.п. Вача ул. Советская ,26
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810942360103029
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество КМБ-Банк
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КМБ-Банк"
Место нахождения: г. Н.Новгород, ул. Пискунова,27
ИНН: 7708022300
БИК: 042202841
Номер счета: 40702810100002262851
Корр. счет: 30101810500000000841
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Выксунский филиал
Акционерный коммерческий банк " Металлургический инвестиционный банк
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИБ"
Место нахождения: Нижегородская обл, г. Выкса, пл. Октябрьской революции, д. 48
ИНН: 7709138570
БИК: 042265825
Номер счета: 40702978400030000384
Корр. счет: 30101810000000000825
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Выксунский филиал
Акционерный коммерческий банк " Металлургический инвестиционный банк
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИБ"
Место нахождения: Нижегородская обл, г. Выкса, пл. Октябрьской революции, д. 48
ИНН: 7709138570
БИК: 042265825
Номер счета: 40702810500030000384
Корр. счет: 30101810000000000825
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если
хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
фирма "Возрождение"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ"Возрождение"
Место нахождения: г. Владимир, ул. Вторая Кольцевая, д.26-А, к.30
ИНН: 3327314681
ОГРН: 1023301284951
Телефон: (4922) 38-32-66
Факс: (4922) 38-32-66
Адрес электронной почты: afvozrogdenie@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2007
2008
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура аудитора рассматривается Советом директоров и утверждается годовым общим
собранием акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе выдвигать кандидата в аудиторы общества. Такие
предложения должны поступить в общество от акционеров не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года. Совет директоров общества вправе включать кандидатуру аудитора
общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания
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акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Аудитор общества утверждается
общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитор не выполняет специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров эмитента, устанавливается
соглашением сторон в соответствии со ст. 424 ГК РФ. 2007г.- 1178 тыс. руб., 2008г.- 1261,4 тыс.
руб., 2009 г.- 300 тыс. руб., 2010 год - 250 тыс. руб,2011год - 250 тыс.руб
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Полное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 4378/097 Павловское ОСБ 4378 СБ
РФ
Место нахождения: Нижегородская обл. р.п. Вача ул. Советская ,26

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 8400 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 8400 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 18
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 23.01.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 23.01.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанк РФ
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 4378/097 Павловское ОСБ 4378 СБ
РФ
Место нахождения: Нижегородская обл. р.п. Вача ул. Советская ,26

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 20000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 29.09.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 29.09.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 4378/097 Павловское ОСБ 4378 СБ
РФ
Место нахождения: Нижегородская обл. р.п. Вача ул. Советская ,26
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10100 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 10100 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 19
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 02.08.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.08.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 4378/097 Павловское ОСБ 4378 СБ
РФ
Место нахождения: Нижегородская обл. р.п. Вача ул. Советская ,26

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 29800 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 29800 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах:
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 02.09.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 02.09.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 4378/097 Павловское ОСБ 4378 СБ
РФ
Место нахождения: Нижегородская обл. р.п. Вача ул. Советская ,26

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10200 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 10200 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 20.04.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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Полное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 4378/097 Павловское ОСБ 4378 СБ
РФ
Место нахождения: Нижегородская обл. р.п. Вача ул. Советская ,26

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 59900 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 59900 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 18
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 11.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 4378/097 Павловское ОСБ 4378 СБ
РФ
Место нахождения: Нижегородская обл. р.п. Вача ул. Советская ,26

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 10000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 18
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.06.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Выксунский филиал
Акционерный коммерческий банк " Металлургический инвестиционный банк
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "МИБ"
Место нахождения: Нижегородская обл, г. Выкса, пл. Октябрьской революции, д. 48

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 93300 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 93300 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 18.02.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ
Сокращенное фирменное наименование: Дополнительный офис № 4378/097 Павловское ОСБ 4378 СБ
РФ
Место нахождения: Нижегородская обл. р.п. Вача ул. Советская ,26

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 33000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 33000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 18
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.07.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
-Появление новых торговых марок и опережающий выход в целевой сегмент рынка отечественных
производителей.
-Дальнейшее смещение потребительских предпочтений в сторону дорогой и престижной
продукции.
-Рост цен на сырье и материалы, энергоресурсы .

2.4.2. Страновые и региональные риски
-Усиление конкуренции при вступлении России в ВТО
-Приход в отрасль крупных зарубежных и российских компаний с большими инвестиционными
возможностями.
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-Рост доли рынка дешевого и сопоставимого по качеству импорта, прежде всего из Китая.

2.4.3. Финансовые риски
-Риск снижения ликвидности и прибыльности.
-Несвоевременное выполнение договорных обязательств.
-Рост просроченной дебиторской задолженности.

2.4.4. Правовые риски
-Риски, связанные с изменением валютного и таможенного законодательства не столь
существенны в связи с низкими объемами экспорта и импорта.
-Мало существенны риски, связанные: с изменением налогового законодательства; изменением
судебной практики,
а также с лицензированием деятельности, т.к. основная деятельность общества не
лицензируется.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
-Потеря лидирующих позиций на рынке топоров.
-Ошибки в оценках реальной емкости рынка в выбранных сегментах .
-Установление неадекватных цен на новые продукты.
-Снижение лояльности партнеров и репутации среди конечных потребителей.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Труд"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 05.03.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Труд"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 05.03.1993

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 243785. Правообладатель: Открытое
акционерное общество "Труд". Регистрация товарного знака действует на всей территории
Российской Федерации до истечения 10 лет с 16 октября 2001 года. Зарегистрировано в
Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ г. Москва 16 апреля 2003
г.Продление срока действия регистрации товарного знака до 16 октября 2021года в соответствии в
приложением к св-ву на товарный знак №243785, Запись внесена в Гос реестр товарных знаков и
знаков обслуживания РФ 29 августа 2011г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
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Номер государственной регистрации: 128
Дата государственной регистрации: 05.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Вачского
района Нижегородской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025202121746
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 17.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 7 по
Нижегородской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Предприятие было организовано в 1830 году и имело наименование “ Фабрика стальных изделий
Кондратова”.
В 1992 году на основании Закона РСФСР “ О предприятиях и предпринимательской
деятельности” и Плана приватизации было создано акционерное общество закрытого типа “ Труд
“
В соответствии с Указами Президента РФ № 721от 01.07.92 г., № 1392от 16.11.92 г., №1705 от
31.12.92 г. общество было преобразовано в акционерное общество открытого типа, а в 1997 году на
основании Федерального Закона “Об акционерных обществах “- в открытое акционерное общество
“Труд”.
На данном этапе ОАО "Труд" — это современное производство производящее товары народного
потребления, где используются прогрессивные технологии, обеспечивающие стабильность выпуска
и высокий уровень качества продукции. Вся продукция предприятия сертифицирована,
неоднократно отмечалась дипломами на российских ярмарках и выставках.
Видение компании. Динамично развивающаяся компания, обеспечивающая ценные
впечатления и удовольствия миллионам россиян и людей в странах ближнего зарубежья, дающая
максимум удовлетворения, признание, благоприятные условия и стимулирование труда
сотрудникам.
Миссия компании. Мы хотим быть примером для небольших российских компаний,
стремящихся работать на мировом уровне. В основе нашей уникальности — последовательность
изучения рынка, активная интеграция опыта других компаний и культура коммуникаций.
Бизнес-концепция компания: От хорошего к более выгодному.
Ключевые бизнес-идеи компании: Активное заимствование опыта успешных компаний и
рынков; дизайн идей, продуктов и упаковки; уникальные коммуникации с потребителями,
дистрибьюторами и партнерами

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 606150 Россия, Россия, Нижегородская область, р.п. Вача, Больничная 18
Место нахождения эмитента
606150 Россия, Нижегородская область, р.п. Вача, Больничная 18
Телефон: (83173)6-11-19
Факс: (83173)6-13-10
Адрес электронной почты: sgd@aotrud.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.trud.nnov.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
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5208000834

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 28.61 - Производство
ножевых изделий и столовых приборов
Коды ОКВЭД
28.62
20.51.1
51.44.1
51.54.3
51.53.1
52.44.2
52.48.34
51.70

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Продукция эмитента представлена в следующих сегментах рынка: индустрия гостеприимства,
посуда для дома, туризм и отдых, подарки, строительство, сад и огород, инструмент в
производстве и в быту.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции:
- высокий уровень инфляции, неплатежеспособность клиентов ;
- рост сопоставимого по ценам и качеству импорта, прежде всего из Китая;
- ошибки в оценках реальной емкости рынка в выбранных сегментах и опережающий выход в
целевой сегмент рынка отечественных потребителей;
- установление неадекватных цен
на новые продукты;
- снижение лояльности партнеров и репутации среди конечных потребителей

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВП-40-001612 (ЖКС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2014

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основная деятельность эмитента останется без изменений. Стремясь преодолеть конкуренцию
со стороны зарубежных и отечественных производителей и повысить спрос на свою продукцию,
предприятие обновляет свой ассортимент, создает конкурентоспособную продукцию, занимаются
маркетинговой деятельностью, выбором эффективной модели рекламной компании и технологии
продаж, развивает современную систему логистики.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь

Сумма
Первоначальн
начисленной
ая
(восстановите амортизации
льная)
стоимость
10 590
25 863
7 711 1 503
35 044
58 387
871
956
1 304
2 259
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Земельные участки
ИТОГО

179 238
274 414

0
49 312

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

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
ИТОГО

Сумма
Первоначальн
начисленной
ая
(восстановите амортизации
льная)
стоимость
10 899
25 863
7 711 1 548
35 970
58 387
844
916
1 349
2 259
0
179 238
50 610
274 374

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:

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

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак (ТРУД-ВАЧА)
Товарный знак "Домилье"
Конструкторская документация
ИТОГО

Сумма начисленной
Первоначальная
амортизации
(восстановительная)
стоимость
25
34
1 570 1 090
75
216
1 191
1 820

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Информацию о нематериальных активах эмитент представляет на основании ПБУ 14/2000,
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000г. № 91н
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак (ТРУД-ВАЧА)
Товарный знак "Домилье"
Конструкторская документация
ИТОГО

Сумма начисленной
Первоначальная
амортизации
(восстановительная)
стоимость
27
34
1
148
1 570
82
216
1 257
1 820

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Информацию о нематериальных активах эмитент представляет на основании ПБУ 14/2000,
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000г. № 91н
Отчетная дата: 31.03.2012
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно – техническая деятельность может, осуществляется лицом только при условии, что
научная и (или), техническая деятельность предусмотрена его учредительными документами (п.1
ст.3 ФЗ РФ “ о науке и государственной научно-технической политике “от 23.08.1996 год. № 127
ФЗ

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
Предприятие входит в число двух основных отечественных производителей хозяйственных
топоров, по кувалдам — в тройку, а по столовым приборам - в четверку основных отечественных
производителей. Увеличение производства и продаж продукции обеспечивается за счет развития
собственного производства.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы, улучшающие деятельность эмитента:
- востребованный продуктовый портфель товаров для строительной отрасли, предприятий
общественного питания, домашнего хозяйства и отдыха на природе;
- наши знания в области производства, дизайна и маркетинга дают возможность реализовывать
запросы клиентов и получать прибыль;
- географическое расположение компании в центральной части России, удобная логистика,
позволяет покупателям получать товар в удобное время, избегая излишних накладных расходов,
что способствует стабильности партнерских отношений.
Факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или еще больших результатов по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период:
- неустойчивая экономическая ситуация в стране, вызванная кризисом мировой экономики, высокий
уровень инфляции, неплатежеспособность клиентов;
- усиление конкуренции со стороны российских производителей аналогичной продукции, увеличение
доли импорта, вступление страны в ВТО;
- рост цен на сырье, материалы и энергоресурсы опережает возможности повышения цен на
производимую продукцию.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Рынок столовых приборов и кухонных принадлежностей традиционно представлен как товарами
российских (ОАО ПЗХМ, ОАО Нытва, ОАО Труд, ОАО Амет и др) так и зарубежных
производителей.
Положительная динамика импорта на фоне снижения доли продаж ОАО «Труд» и других
российских производителей столовых приборов и кухонных принадлежностей, говорит о
вытеснении российской продукции с рынка.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются: общее собрание акционеров; совет директоров;
единоличный исполнительный орган (генеральный директор). Полномочия единоличного
исполнительного органа ( генерального директора) общества могут быть переданы по договору
коммерческой организации ( управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
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( управляющему).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная
комиссия.
Структура и компетенция органов управления эмитента определена уставом общества. Полный
текст действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента размещен на сайте общества в сети Интернет

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Сергеев Андрей Александрович
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Московская Государственная академия водного транспорта. Дата окончания - 22.12.1999г.
Специальность - юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2000
2005

04.2008
10.2009
10.2009
02.2010

по
03.2008
по
настоящее
время
08.2010
01.2011
05.2010
12.2010

01.2011

12.2011

Наименование организации
ООО "Прошеф"
ИП Сергеев АА

Должность
генеральный директор
индивидуальный
предприниматель

Генеральный директор
Директор
Директор
Помощник генерального
директора (по
совместительству)
ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал" Генеральный директор
ООО "Домйес"
ООО "Торговый дом "Труд-Вача"
ООО "Абразив"
ОАО "Труд"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Егоров Юрий Борисович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Дата окончания 04.06.1990г. Специальность - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2000
07.2005
02.2010

по
07.2005
по наст
время
12.2010

Наименование организации
ООО "Бравентура"
ИП Егоров Ю.Б.
ОАО "Труд"

Должность
Генеральный директор
Индивидуальный
предприниматель
помощник генерального
директора (по
совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калинин Андрей Юрьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Горьковский политехнический институт им. Жданова. Дата окончания - 07.06.1988,
Специальность - автомобили и тракторы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2006
10.2009
01.2010
01.2011
03.2011
12.2011

по
по наст
время
01.2010
01.2011
по наст
время
по наст
время
по наст
время

Должность

Наименование организации
ООО "Меркурий"

Директор

исполнительный директор
ОАО "Труд"
генеральный директор
ОАО "Труд"
ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал" Руководитель филиала (по
совместительству)
исполнительный директор
ОАО "Труд"
ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал" генеральный директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лашманов Георгий Леонидович
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее. Нижегородский технический университет. Дата окончания - 1981. Специальность инженер-механик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
10.2005
07.2008

по
07.2008
по наст
время

Должность

Наименование организации
ОАО "Труд"
ОАО "Труд"

генеральный директор
технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Макаров Юрий Валентинович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее. Московский авиационный институт. Дата окончания - 08.06.1985, Специальность самолетостроение
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2007
02.2010

по
по наст
время
12.2010

Должность

Наименование организации
ООО "Арендное бюро"

Генеральный директор

ОАО "Труд"

помощник генерального
директора ( по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Морозова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. Дата окончания - 2002г.
Специальность - - экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2006

по
05.2009

05.2009
01.2010

01.2010
03.2011

03.2011

по наст
время
по наст
время

03.2011

Наименование организации

Должность

Директор по экономике и
финансам
Генеральный директор
ОАО "Труд"
Директор по экономике и
ОАО "Труд"
финансам
зам. исполнительного
ОАО "Труд"
директора
ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал" финансовый директор (по
совместительству)
ОАО "Труд"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чумакова Людмила Борисовна
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее. Московский авиационный технологический институт. Дата окончания - 22.06.1976.
Специальность - инженер-механик летательных аппаратов.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2005
12.2010

по
по наст
время
12.2010

Должность

Наименование организации
ООО "Серт"

генеральный директор

ОАО "Труд"

помощник генерального
директора( по
совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.41
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.41

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество " Финансово-Промышленный
Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФПК"
Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Труд"
от 19.01.2011г ( протокол № 2 от 21.01.2011г)
Место нахождения: Москва, ул. Генерала Тюленева, дом 25А
ИНН: 7728754800
ОГРН: 1107746931962
Телефон: (495) 339-7166
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Факс: (495) 339-5522
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
ФИО: Егоров Юрий Борисович
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Дата окончания 04.06.1990г. Специальность - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
07.2005
02.2010

по
по наст
время
12.2010

Наименование организации
ИП Егоров ЮБ
ОАО "Труд"

Должность
Индивидуальный
предприниматель
помощник генерального
директора (по
совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Год рождения: 1976
Образование:
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Высшее. Московская Государственная академия водного транспорта. Дата окончания - 22.12.1999г.
Специальность - юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2000
2005
04.2008
10.2009
10.2009
02.2010

по
03.2008
по наст
время
08.2010
01.2011
05.2010
12.2010

01.2011

12.2011

Наименование организации

Должность

генеральный директор
индивидуальный
предприниматель
генеральный директор
ООО "Домйес"
директор
ООО "Торговый Дом "Труд-Вача"
директор
ООО "Абразив"
помощник генерального
ОАО "Труд"
директора ( по
совместительству)
ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал" генеральный директор
ООО "Прошеф"
ИП Сергеев АА

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калинин Андрей Юрьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Горьковский политехнический институт им. Жданова. Дата окончания - 07.06.1988,
Специальность - автомобили и тракторы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2006

по
по наст
время

Наименование организации
ООО "Меркурий"

Должность
Директор
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10.2009
01.2010
01.2011
03.2011
12.2011

01.2010
01.2011
по наст
время
по наст
время
по наст
время

исполнительный директор
ОАО "Труд"
генеральный директор
ОАО "Труд"
ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал" руководитель филиала (по
совместительству)
исполнительный директор
ОАО "Труд"
ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал" генеральный директор ( по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Надуев Юрий Иванович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005
2010
2011

Должность

Наименование организации
по

2010
2011
по наст
время

ОАО "Павловский завод им. Кирова"
ОАО "Митра"
ОАО "Митра"

Главный инженер
генеральный директор
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Морозова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. Дата окончания - 2002г.
Специальность - - экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2006

по
05.2009

ОАО "Труд"

05.2009
01.2010

01.2010
03.2011

ОАО "Труд"
ОАО "Труд"

03.2011

по наст
время
по наст
время

ОАО "Труд"

03.2011

Должность

Наименование организации

ОАО "Труд"

Директор по экономике и
финансам
генеральный директор
директор по экономике и
финансам
зам. исполнительного
директора
финансовый директор ( по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
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(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Осташова Елена Павловна
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2006
06.2010
09.2010
03.2011

по
03.2010
08.2010
02.2011
по наст
время

Должность

Наименование организации
ООО "СтройКерамикаСервис"
ОО ПТФ Диланес
ИП Сергеев АА
ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал"

финансовый директор
главный бухгалтер
финансовый директор
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Паюшин Михаил Константинович
Год рождения: 1985
Образование:
высшее, к.ю.н.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2006

по
03.2007

Наименование организации
Представительство канадской
инвестиционной компании "Си Пи

Должность
юрисконсульт
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07.2007
11.2009
03.2011

11.2009
по наст
время
по наст
время

Капитал",г Москва
ООО "Тимотиз тэкс энд лигал Эдвайзерз"
ООО "Арендное бюро"

юрисконсульт
юрисконсульт

ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал" начальник юридического
отдела,Член Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Калинин Андрей Юрьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Горьковский политехнический институт им. Жданова. Дата окончания - 07.06.1988г.
Специальность - автомобили и тракторы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.2006
10.2009
01.2010
01.2011
03.2011
12.2011

по
по наст
время
01.2010
01.2011
по наст
время
по наст
время
по наст
время

Наименование организации
ООО "Меркурий"

Должность
Директор

исполнительный директор
ОАО "Труд"
генеральный директор
ОАО "Труд"
ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал" руководитель филиала ( по
совместительству)
исполнительный директор
ОАО "Труд"
ЗАО "Финансово-Промышленный Капитал" генеральный директор (по
совместительству)
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2011

2012, 3 мес.

1 808.2 543.3
1 142.8

2 951

194.8

738.1

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Данные соглашения отсутствуют
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Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2011
5 066

2012, 3 мес.
2 234

5 066

2 234

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Данные соглашения отсутствуют

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет ревизионная
комиссия и аудитор.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно
являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах
управления общества.
Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом “Об акционерных
обществах” и уставом общества.
Ревизионная комиссия:
1) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, а
также соответствие производимых операций финансово-хозяйственному плану и бюджету
общества;
2) проверяет ежегодный отчет органов управления общества;
3) представляет в совет директоров и годовому общему собранию акционеров заключение по
годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности общества;
4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
5) оценивает экономическую целесообразность финансово-хозяйственных операций общества,
проверяет своевременность и правильность погашения дебиторской задолженности покупателями
продукции и заказчиками услуг;
6) проверяет соблюдение обществом и его органами управления государственных нормативных
актов, а также решений общего собрания акционеров и совета директоров;
7) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета и отчетности;
8) проверяет состояние кассы и имущества общества;
9) проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
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10) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и
проверок.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

2012, 3 мес.
609
635
87 619 19 688
13
532

2011

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 755
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.04.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 755
Привилегированные акции отсутствуют: Да

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
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процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Егоров Юрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99

ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99

ФИО: Чумакова Людмила Борисовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.41
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.41

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 18.04.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Егоров Юрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99
ФИО: Сергеев Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.99
ФИО: Чумакова Людмила Борисовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.41

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

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

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Труд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
31.12.2011
02955217
5208000834
28.61 Производство
ножевых
изделий и
столовых
приборов
47 / 16
384
38

Местонахождение (адрес): 606150 Россия, Россия, Нижегородская
область, р.п. Вача, Больничная 18
Поясне
ния
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код
строк
и
3

На 31.12.2009
На
На
г.
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
4

5

6

1110
1120
1130
1140

629
0
225 102
0

843
0
175 746
0

1 123
0
172 291
0

1150
1160
1170
1100

0
0
80 365
306 096

0
0
52 168
228 757

0
0
1 507
174 943

1210
1220

80 624
3 050

75 082
1 562

56 560
1 248

1230
1240
1250
1260
1200
1600

89 932
0
853
978
175 437
481 533

37 971
1 830
392
0
116 837
345 594

38 944
0
289
0
97 041
271 984

Код
строк
и
3

На 31.12.2009
На
На
г.
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
4

5

6

1310

149 521

149 521

149 521

1320

0

0

0

1340
1350
1360
1370

0
4 737
7 476
77 341

0
4 737
3 520
80 539

0
4 737
2 281
63 815

1300

239 075

238 317

220 354

1410
1420
1430
1450
1400

93 300
8 058
0
0
101 358

0
7 477
0
0
7 477

0
4 329
0
0
4 329
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Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

88 600
50 830
0
0
1 670
141 100
481 533

48 667
47 443
0
0
3 690
99 800
645 594

9 347
33 637
0
0
4 317
47 301
271 984
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Труд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 606150 Россия, Россия, Нижегородская
область, р.п. Вача, Больничная 18
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды
0710002
31.12.2011
02955217
5208000834
28.61 Производство
ножевых
изделий и
столовых
приборов
47 / 16

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код
строк
и
3
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

384

За 12 мес.2010
г.

За 12
мес.2011 г.

5
4
396 355 391 302
-320 481
-336 522
70 821
59 833
-11 441
-8 611
-30 624
-44 266
28 756
6 956
0
0
9
1
-4 827
-7 074
24 887
30 160
-25
666
-28 720
23 159
1 323
-2 085
0
563
316
-3 110
-581
0
0
0
0
17 964
742

2510

0

0

2520

0

0

2500
2900
2910

742
0
0

17 964
0
0
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Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Труд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Форма № 3 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 606150 Россия, Россия, Нижегородская
область, р.п. Вача, Больничная 18

Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710003
31.12.2011
02955217
5208000834
28.61 Производство
ножевых
изделий и
столовых
приборов
47 / 16
384

1. Движение капитала
Итого
Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
8
2
3
4
5
6
7
220 354
3100
149 521
0
4 737
2 281
63 815

3210

0

0

3211
3212
3213

0

0

0
0

17 963

17 963

17 963
0
0

17 963
0
0

3214

0

0

0

0

0

0

3215

0

0

0

0

0

0

3216

0

0

0

0

0

0

3220

0

0

0

0

0

0

3221
3222
3223

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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уменьшение номинальной
стоимости акций
уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года
За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций
уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3224

0

0

0

0

0

0

3225

0

0

0

0

0

0

3226

0

0

0

0

0

0

3227
3230

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3240

0

0

0

1 239

-1 239

0

3200

149 521

0

4 737

3 520

80 539

238 317

3310

0

0

0

0

742

742

3311
3312
3313

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
742
0

0
742
0

3314

0

0

0

0

0

0

3315

0

0

0

0

0

0

3316

0

0

0

0

0

0

3320

0

0

0

0

0

0

3321
3322
3323

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3324

0

0

0

0

0

0

3325

0

0

0

0

0

0

3326

0

0

0

0

0

0

3327
3330

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3340

0

0

0

3 956

-3 956

0

3300

149 521

0

4 737

7 476

77 325

239 059

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2010 г.

43

Наименование показателя

1
Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
строк
и
2

На
31.12.2009
г.
3

за счет
чистой
прибыли
4

На
31.12.2011 г.

за счет
иных
факторов
5

6

3400

0

0

0

0

3410
3420
3500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3401

0

0

0

0

3411
3421
3501

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3402

0

0

0

0

3412
3422
3502

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Справки
Код
На 31.12.2011
г.
2
3
3600
239 075

На 31.12.2010 На 31.12.2009
г.
г.
5
4
220 354
238 317
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Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Труд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Форма № 4 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 606150 Россия, Россия, Нижегородская
область, р.п. Вача, Больничная 18
Наименование показателя

1
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств – всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары,
комиссионные платежи и пр.
прочие поступления
Направлено денежных средств - всего
в том числе:
на оплату товаров, работ, услуг
на оплату труда
на выплату процентов по долговым обязательствам
на расчеты по налогам и сборам
прочие платежи
Результат движения денежных средств от текущей
деятельности

Код
строк
и
2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
31.12.2011
02955217
5208000834
28.61 Производство
ножевых
изделий и
столовых
приборов
47 / 16
384

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

3

4

4110

512 481

504 073

4111
4112

436 228
493

406 232
1 052

4119
4120

75 760
-538 863

96 789
-476 836

4121
4122
4123
4124
4129
4100

-353 732
-75 041
0
0
-110 090
-26 382

-272 977
-76 098
-4 764
-2 085
-120 912
27 237

4210

27 314

9 147

4211
4212
4219
4220

23 216
0
4 098
-105 725

7 752
0
1 395
-63 270

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступило денежных средств – всего
в том числе:
от продажи объектов основных средств и иного имущества
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
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в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций ( долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг ( прав
требования денежных средств к другим
дицам),предоставление займов другим лицам
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4221

-105 725

-63 270

4222

0

0

4223

0

0

4224

0

0

4229
4200

0
-78 411

0
-54 123

Поступило денежных средств – всего
в том числе:
кредитов и займов
денежных вкладов собственников ( участников)
от выпуска акций,увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
Платежи – всего
в том числе:
в связи с погашением (выкупом) векселей идругих
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Результат движения денежных средств от финансовой
деятельности

4310

430 490

420 600

4311
4312
4313
4314

430 490
0
0
0

420 600
0
0
0

4320

-325 520

-393 650

4323

-308 443

-381 300

4329
4300

-17 077
104 970

-12 350
26 950

Результат движения денежных средств за отчетный период
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4400
4450
4500
4490

177
392
853
284

64
289
392
39
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Труд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Форма № 5 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 606150 Россия, Россия, Нижегородская
область, р.п. Вача, Больничная 18

Наименование показателя

Нематериальные активы –
всего

Наличие и движение нематериальных активов
Код
Период
На начало года
первонача накопленн
льная
ая
стоимость амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия
5100 за отчетный год
1 820
-977
5110

в том числе:
конструкторская
документация

товарный знак, торговая
марка

384

На конец периода
первонача накопленна
я
льная
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я
-1
191
1 820

за предыдущий
год

1 820

-697

1 820

-977

за отчетный год

216

-54

216

-75

за предыдущий
год
за отчетный год

216

-26

216

-54

1 604

-923

1 604

-1 116

1 604

-671

1 604

-923

за предыдущий
год

Наименование показателя

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710005
31.12.2011
02955217
5208000834
28.61 Производство
ножевых
изделий и
столовых
приборов
47 / 16

Наличие и движение нематериальных активов
Изменения за период
Код
Период
Переоценка
Выбыло
первонача накопленн первонача накопленна
я
льная
ая
льная
стоимость амортизац стоимость амортизаци
я и убытки
ия и
от
убытки от
обесценени
обесценен
я
ия

47

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наименование
показателя

Наличие и движение нематериальных активов
Изменения за период
Код
Период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

(вид нематериальных
активов)

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
На 31.12.2009 г.
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
строки
1 820
Всего
5120
1820
1 820
в том числе:
конструкторская
документация
секрет производства (ноу-хау)

5121

216

216

5122

1604

1 604

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
строки
Всего
5130
в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

216
1 604

На 31.12.2009 г.

Наличие и движение результатов НИОКР
48

Наименование показателя

НИОКР - всего

Код

Период

5140
5150

за отчетный год
за предыдущий
год

в том числе:
(вид нематериальных
активов)

На конец периода
На начало года
часть
первонача
часть
первонача
стоимости,
льная
стоимости,
льная
стоимость списанной стоимость списанной
на расходы
на
расходы

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наименование показателя

Наличие и движение результатов НИОКР
Изменения за период
Код
Период
Поступило
Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

в том числе:
(объект, группа объектов)

5140
5150

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

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

в том числе:
(объект, группа объектов)

в том числе:
(объект, группа объектов)

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за предыдущий
год
49

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(объект, группа объектов)

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Изменения за период
Наименование показателя Код
Период
затраты за
списано затрат принято к учету
в качестве
период
как не давших
положительного нематериальных
активов или
результата
НИОКР
Затраты по незаконченным 516
за отчетный
исследованиям и
0
год
разработкам – всего
517
за
0
предыдущий
год
в том числе:
(объект, группа объектов)
за отчетный
год
за
предыдущий
год
в том числе:
(объект, группа объектов)
за
предыдущий
год
за отчетный
год
(объект, группа объектов)
за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наименование показателя

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего

Наличие и движение основных средств
На конец периода
Код
Период
На начало года
первонача накопленн первонача накопленна
я
льная
ая
льная
стоимость амортизац стоимость амортизаци
я
ия
5200 за отчетный год
220 928
-45 182
274 414 -49 312

5210
в том числе:
Здания

машины,оборудование

за предыдущий
год

226 347

-54 056

220 928

-45 182

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

19 268
18 840

-9 363
-8 891

25 863
19 268

-10 590
-9 363

58 976

-32 062

58 387

-35 044
50

транспортные средства

сооружения и
передаточные устройства

производственный и
хозяйственный инвентарь

земельные участки

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5220

5230
в том числе:
(группа объектов)

65 400

-41 873

58 976

-32 062

680
636

-659
-363

959
680

-871
-659

7 775

-1 980

7 711

-1 503

за предыдущий
год
за отчетный год

7 674

-1 726

7 775

-1 980

2 391

-1 118

2 259

-1 304

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за предыдущий
год

1 959

-930

2 391

-1 118

131 838
131 838

0
0

179 238
131 838

0
0

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

Наименование
показателя

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

Код

Наличие и движение основных средств
Изменения за период
Период
Поступило

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий
год

в том числе:
(группа основных
средств)

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(группа основных
средств)

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

Выбыло объектов
накопленная
первоначальная
амортизация
стоимость

5220

за предыдущий
год
за предыдущий
год

51

5230
в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

Наименование
показателя

за отчетный год

Код

Наличие и движение основных средств
Изменения за период
Период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

5200

за отчетный год

5210

за предыдущий
год

в том числе:
(группа основных
средств)

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

(группа основных
средств)

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

накопленная
амортизация

5220

5230
в том числе:
(группа объектов)

(группа объектов)

Наименование показателя
Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

за предыдущий
год
за предыдущий
год

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
На конец периода
Код
Период
На начало года
80
365
5240
за отчетный год
52 168

5250

за предыдущий год

1 507

52 168

в том числе:
52

Здания

за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год

машины и оборудование
транспортные средства
земельные участки

Наименование
показателя

Код

Незавершенные капитальные вложения
Изменения за период
Период
затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

5240

за отчетный год

5250

за предыдущий
год

в том числе:
(группа объектов)

(группа объектов)

34 752
2 445
45 613
2 323
0
0
0
47 400

2 445
405
2 323
1 102
0
0
47 400
0

списано

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
За предыдущий год
Наименование показателя
Код
За отчетный год
Увеличение стоимости
5260
2 095 0
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего
в том числе:
0
котельная
5261
2 095
(объект основных средств)
Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:
в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

5270

0

0

53

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

Наименование показателя

Долгосрочные - всего

в том числе:
акции

Иное использование основных средств
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
5280
43
162

5302
5312

предоставленные займы
работникам организации

5305
5315

в том числе:
предоставленные займы
другим организациям

Финансовых вложений -

5281

0

0

0

5282

0

0

0

5283

40 344

5284

0

5285

5 156

1 456

1 456

5286

21 680

100 019

61 305

33 871

35 127

0

0

Наличие и движение финансовых вложений
На конец периода
Код
Период
На начало года
первонача накопленн первонача накопленна
я
льная
ая
льная
стоимость корректир стоимость корректиро
вка
овка
0
5301 за отчетный год
0
0
0
5311 за предыдущий
год

предоставленные займы
другим организациям

Краткосрочные - всего

На 31.12.2009 г.
159

5300

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

за предыдущий
год
за отчетный год

0

0

0

0

0

0

0

0

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

0

0

0

0

1 830
60

0
0

0
1 830

0
0

за отчетный год

1 830

0

0

0

за предыдущий
год
за отчетный год

60

1 830

1 830

0

0

0

0

0
54

итого
5315

Наименование
показателя

за предыдущий
год

0

5301
5311

в том числе:
(группа, вид)

Краткосрочные - всего

5305
5315

в том числе:
(группа, вид)

Финансовых вложений итого

5300
5310

Наименование
показателя

выбыло (погашено)
накопленная
первоначальная
корректировка
стоимость

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение финансовых вложений
Изменения за период
Код
Период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Долгосрочные - всего

5301
5311

в том числе:
(группа, вид)

Краткосрочные - всего

5305
5315

в том числе:
(группа, вид)

Финансовых вложений -

0

0

Наличие и движение финансовых вложений
Изменения за период
Код
Период
Поступило

Долгосрочные - всего

0

5300

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
55

итого
5310

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

Наименование показателя

Запасы – всего

в том числе:
сырье и материалы

затраты в незавершенном
производстве

Иное использование финансовых вложений
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
5320
0
0

Код

5400
5420

5401
5421
5402
5422

готовая продукция

5403
5423

товары

5404
5424

расходы будущих периодов

5405
5425

Наименование
показателя

за предыдущий
год

Код

На 31.12.2009 г.
0

5321
5325

0
0

0
0

0
0

5329

0

0

0

Наличие и движение запасов
На конец периода
Период
На начало года
себестоим величина себестоим величина
резерва
ость
резерва
ость
под
под
снижение
снижение
стоимости
стоимости
за отчетный год
75 082
0
80 624 -48
0
за предыдущий
15 560
0
78 082
год
-48
0

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

22 547
19 889

0
0

25 314
22 547

8 068

0

17 952

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

6 045

0

8 068

0

44 176
29 445

0
0

37 356
44 192

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

291
581

0
0

2
291

0
0

Наличие и движение запасов
Изменения за период
Период
поступления и
затраты

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)
56

Запасы – всего

5400
5420

в том числе:
(группа, вид)

(группа, вид)

Наименование показателя

Запасы – всего

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение запасов
Код
Период

Изменения за период
выбыло
резерв под
себестоимость
снижение
стоимости

5400
5420

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год

(группа, вид)

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

за отчетный год
за предыдущий год

Код
5440

Запасы в залоге
На 31.12.2011 г.
0

5441
5442
5445

0
0
13 601

0
0
38 670

0
0
25 069

5446
5447

0
13 601

25 069
13 601

25 069
0

На 31.12.2010 г.
0

Наличие и движение дебиторской задолженности
Код
Период
На начало года
учтенная
величина
по
резерва по
условиям сомнитель
договора
ным
долгам
Долгосрочная дебиторская 5501 за отчетный год
1 126
-1 126
задолженность – всего
5521 за предыдущий
0
0
год
в том числе:
по расчетам с
5502 за отчетный год
Наименование показателя

На 31.12.2009 г.
0

На конец периода
величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

учтенная
по
условиям
договора

1 126
0

0

57

поставщиками и
подрядчиками(счет 60)
5522
по расчетам с
покупателями и
заказчиками (счет62)

5503

5523

0

89 932

0

за предыдущий
год

38 944

0

37 971

0

5511

за отчетный год

25 607

0

45 035

0

5531

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

32 749

0

25 607

0

39 097
38 944

0
0

91 058
37 971

0
0

(вид)

Итого

Наименование
показателя

за предыдущий
год
за отчетный год

37 971

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего
5530
в том числе:
по расчетам с
поставщиками и
подрядчиками (счет 60

за предыдущий
год
за отчетный год

5500
5520

Наличие и движение дебиторской задолженности
Изменения за период
Код
Период
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

(вид)

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

5530
в том числе:
(вид)

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

за предыдущий
год
за отчетный год
58

(вид)

Итого

Наименование
показателя

5500
5520

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение дебиторской задолженности
Изменения за период
Код
Период
выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

(вид)

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

5530
в том числе:
(вид)

(вид)

Итого

5500
5520

Наименование показателя

Всего
в том числе:

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

Просроченная дебиторская задолженность
На 31.12.2011 г.
Код
балансовая стоимость
учтенная по условиям
договора
5540

59

Наименование
показателя

Просроченная дебиторская задолженность
Код
На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего
в том числе:
покупателей продукции
комиссионера
арендатора

балансовая
стоимость

На 31.12.2009 г.
балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

5540

1 126

0 0

5541
5542
5543

1 126
0
0

0
0
0

0
0
0

Наличие и движение кредиторской задолженности
Остаток на конец
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало
периода
года
93
300
Долгосрочная кредиторская
5551
за отчетный год
0
задолженность – всего
0
5571
за предыдущий год
0
в том числе:
93 300
долгосрочные обязательства
5552
за отчетный год
0
по кредитам и займам (сч 67)
0
5572
за предыдущий год
0
0
обязательства перед
5553
за отчетный год
0
инвесторами по передаче
объектов строительства (сч 86)
0
5573
за предыдущий год
0
50
830
Краткосрочная кредиторская
5560
за отчетный год
47 443
задолженность – всего
47 443
5580
за предыдущий год
33 637
в том числе:
38 225
обязательства перед
5561
за отчетный год
24 887
поставщиками и
подрядчиками (сч 60)
24 887
5581
за предыдущий год
24 772
3 658
обязательства перед
5563
за отчетный год
8 085
бюджетом по налогам и
сборам (сч 68)
8 085
5583
за предыдущий год
2 777
2 695
обязательства перед
5564
за отчетный год
1 914
внебюджетными фондами по
обязательному страхованию
(субсчет 69)
1 914
5584
за предыдущий год
355
5 321
обязательства перед
5565
за отчетный год
5 681
персоналом ( сч 70,71 субсч
76-4
5 681
5585
за предыдущий год
4 832
931
обязательства перед
5566
за отчетный год
6 876
арендодателем ( чс 76,субсчет
учета расчетов с
арендодателем)
6 876
5586
за предыдущий год
901
229
обязательства перед
5567
за отчетный год
229
учредителями по выплате
60

дивидендов (субсч 75-2)
краткосрочные обязательства
по кредитам и займам
обязательства перед
инвесторами по передаче
объектов строительства (сч 86)
Итого

5587
5568

за предыдущий год
за отчетный год

229
48 667

229
88 600

5588
5569

за предыдущий год
за отчетный год

9 347
48 667

48 667
88 600

5589
5550
5570

за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год

9 347
96 110
42 984

48 667
232 730
96 110

Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за период (поступление)
Наименование показателя
Код
Период
причитающиеся
в результате
проценты, штрафы
хозяйственных
и иные начисления
операций (сумма
долга по сделке,
операции)
Долгосрочная кредиторская
5551
за отчетный год
задолженность – всего
5571
за предыдущий год
в том числе:
(вид)
за отчетный год
за предыдущий год
Краткосрочная кредиторская
5560
за отчетный год
задолженность – всего
5580
за предыдущий год
в том числе:
(вид)
за отчетный год
за предыдущий год
Итого
5550
за отчетный год
5570
за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за период (поступление)
Наименование показателя
Код
Период
причитающиеся
в результате
проценты, штрафы
хозяйственных
и иные начисления
операций (сумма
долга по сделке,
операции)
Долгосрочная кредиторская
5551
за отчетный год
задолженность – всего
5571
за предыдущий год
в том числе:
(вид)
за отчетный год
за предыдущий год
Краткосрочная кредиторская
5560
за отчетный год
задолженность – всего
5580
за предыдущий год
в том числе:
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(вид)
Итого

Наименование
показателя

5550
5570

за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за период
Код
Период
выбыло
погашение
списание на
финансовый
результат

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

5580
в том числе:
(вид)

Итого

5550
5570

Наименование показателя
Всего
в том числе:
по расчетам с покупателями и
заказчиками
по расчетам с поставщиками
и подрядчиками
по расчтетам с работниками
по заработной плате

за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год

за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год
за отчетный год
за предыдущий
год

Просроченная кредиторская задолженность
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
5590
223
0

Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

На 31.12.2009 г.
0

5591

223

0

0

5592

0

0

0

5593

0

0

0

Затраты на производство
Код
За отчетный период
5610
141 041
5620
87 859
5630
30 117

За предыдущий период
181 545
88 664
23 522
62

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

Наименование
показателя
оценочные
обязательства- всего
в том числе:
по гарантийному
обслуживанию
по оплате отпусков и
вознаграждений

Код

5 651
62 191
326 859
-10 101

5680

289

5600

336 671

4 803
49 562
348 096
0

1 040

347 056

Резервы под условные обязательства
Остаток на
Начислено Использован Восстановле
начало года
о
но

Остаток на
конец
периода

5700

0

0

0

0 0

5701

0

0

0

0

0

5702

0

0

0

0

0

Наименование показателя
Полученные – всего
в том числе:
банковская гарантия
залог в силу закона
Выданные – всего
в том числе:
залог в силу закона
залог по договору

Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего
в том числе:
на текущие расходы
на вложения во
внеоборотные активы
Бюджетные кредиты –
всего:
за отчетный год
за предыдущий год
в том числе:

5640
5650
5660
5670

Код

Код
5800

Обеспечения обязательств
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
0
0

На 31.12.2009 г.
0

5801
5802
5810

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5811
5812

0
0

0
0

0
0

Государственная помощь
За отчетный период

За предыдущий период

5900

1 456 0

5901
5905

0
1 456

0
0

Получено за год

На конец года
Возвращено за
год
0 0
0
0

На начало года
5910
5920

0
0

0
0

63

64

Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Труд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Форма № 6 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 606150 Россия, Россия, Нижегородская
область, р.п. Вача, Больничная 18
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности
организации
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Прочие

Код
строк
и
2
6100

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710006
31.12.2011
02955217
5208000834
28.61 Производство
ножевых
изделий и
столовых
приборов
47 / 16
384

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010 г.

3

4

6210
6215
6220
6230
6240
6250
6200
6310
6311
6312
6313
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6330
6350
65

Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

6300
6400
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Пояснительная записка
1. Общие сведения об обществе
Открытое акционерное общество «Труд» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №
721.
1.1. Полное фирменное наименование Общества:
-на русском языке – Открытое акционерное общество «Труд»;
-на английском языке – Public Joint Stock Company “TROOD”.
1.2. Сокращенное наименование Общества:
-на русском языке – ОАО «Труд»;
-на английском языке – PJSC “TPOOD”.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества:
606150, Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Вача, улица Больничная, 18.
1.4. Дата государственной регистрации Общества:
Зарегистрировано Администрацией Вачского района Нижегородской области 05.03.1993г.,
регистрационный номер 128.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025202121746. Зарегистрирован
Межрайонной инспекцией МНС России № 7 по Нижегородской области 17 октября 2002 года.
1.5. Уставный капитал Общества
Уставный капитал Общества составляет 149 520 750 рублей и разделен на 50 685 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 2950 рублей каждая.
1.6. Количество акционеров зарегистрированных в реестре – 755.
1.7. Информация об аудиторе Общества
Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 24 мая 2011 года) аудитором
ОАО «Труд» на 2010 год утверждено : Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
фирма "Возрождение"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФ"Возрождение"
Место нахождения: г. Владимир, ул. Вторая Кольцевая, д.26-А, к.30
ИНН: 3327314681
ОГРН: 1023301284951
Является членом СРО НП «РКА», свидетельство № 4470.
Телефон: (4922) 38-32-66
Факс: (4922) 38-32-66
Адрес электронной почты: afvozrogdenie@mail.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Лицензия № Е 000023
Дата выдачи: 10.04.2002
Дата окончания действия: 10.04.2012

1.7. Структура органов управления Общества
- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Совет директоров – орган управления Общества в период между общими собраниями акционеров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

1.8. Сведения о лице, выполняющем функции единоличного исполнительного органа Общества
Полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества
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переданы управляющей компании закрытому акционерному обществу «Финансово-промышленный
капитал» на внеочередном общем собрании акционеров Общества 19 января 2011года. Генеральным
директором ЗАО «ФПК» является Калинин Андрей Юрьевич на основании договора о передаче
полномочий исполнительного органа ОАО "Труд" №02/11 от 02.03.2011 и Устава. Калинин А.Ю.
доли в уставном капитале Общества не имеет.
1.9. Состав ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом общем собрании акционеров 24
мая 2011 года.
Для принятия решения по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии на общем собрании
акционеров 24 мая 2011 года не было необходимого кворума.
1.10. Сведения о выплате дивидендов по акциям Общества и вознаграждений и/или компенсаций
расходов членам органам управления Обществом
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 мая 2011 года
дивиденды на акции Общества за 2010 год не начислялись и не выплачивались.
2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год
2.1 Основные положения учетной политики Общества:
Учет финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году осуществлялся в соответствии с
учетной политикой, утвержденной приказом № 341 от 31 декабря 2010 года
Основными положениями учетной политики ОАО «Труд» в 2011 году являлись:
- бухгалтерский учет общества ведется с использованием автоматизированной системы учета 1С
7.7 в соответствии с планом счетов; по зарплате 1С 8.0;
- на предприятии создавался резерв на предстоящую оплату отпусков и резерв по сомнительным
долгам.,
- реализация продукции для целей налогообложения считалась по отгрузке;
- учет материально-производственных запасов производился по фактической себестоимости;
- прямые затраты собирались на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное
производство»;
- учет выпуска продукции велся по фактической производственной себестоимости; на конец
месяца готовая продукция в балансе отражалась по фактической себестоимости, отклонения
фактической производственной себестоимости продукции от нормативной (плановой)
списывались в дебет счета 43 «Готовая продукция»;
- капитальные вложения отражались в балансе по фактическим затратам за исключением НДС;
- учет незавершенного производства производится по нормативной себестоимости;
- способ начисления амортизации по амортизируемому имуществу определяется линейным
методом;
- расходы будущих периодов относились на издержки производства или обращения в течении срока,
к которому они относятся;
- общехозяйственные расходы по счету 26 распределялись между видами деятельности
пропорционально выручке от реализации продукции, (работ, услуг), полученных от различных видов
деятельности, по окончанию налогового периода списывались в дебет счета 90 «Продажи»;
- расходы на продажу, отраженные по дебету счета 44, списывались в конце месяца в дебет счета
90 «Продажи».
2.2.Отчет о прибылях и убытках Общества (тыс. руб.).
Показатель
Наименование
1
Доходы и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных

За отчетный период

За аналогичный
период
предыдущего года

код
2

3

4
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платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
2410
В т.ч постоянные налоговые
обязательства(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
прочее
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
2400

2110

396355

391302

2120
2100
2210
2220
2200

336522
59833
8611
44266
6956

320481
70821
11441
30624
28756

2320
2330

1
7074

2310
2340
2350

9
4827

0
30160
28720

2300

0
24887
25666

1323
0

2421
2430

23159
20858

316

563

581

3110

2450
2460
742

17964

2.3. Предложения по распределению чистой прибыли Общества
Совет директоров рассмотрел и поддержал предложение руководства общества и
рекомендует годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль общества,
полученную в 2011 году на развитие производства.
Дивиденды на акции общества за 2011 год не начислять.
2.4. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в
бюджет за отчетный год
(тыс. руб.)
№ п/п

Показатели

Начислено
за год
0
1013,4
329,5

1.
Налог на прибыль
2.
Налог на имущество
3.
Налог на землю
4.
Плата за негативное
воздействие на окружающую среду 178,8
5.
Транспортный налог
93,8
ИТОГО
1615,5

Погашена
задолженность за год
917,5
1000
322,3
185,5
105,9
2531,2

Налог на добавленную стоимость
1.
2.

Начислено за год в бюджет
Возмещено из бюджета в год (экспорт)

(тыс. руб.)
11010,1
4317,2

2.5. Информация о выявленных в течении отчетного года нарушениях при расчете и уплате
налогов, платежей, сборов, а также в бухгалтерском учете Общества
- нет
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2.6. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами
государственного управления, ИМНС, судом, арбитражем в течении года
- нет
2.7. Сведения о резервном фонде Общества
Резервный фонд составляет 7476 тыс. рублей.
2.8. Сведения о размере чистых активов Общества (тыс. руб.)

№ п/п
Наименование показателя
За отчетный год
1
Сумма чистых активов
239075
2
Уставной капитал
149521
3
Отношение чистых активов
к Уставному капиталу (стр1/стр2)
1,59
1,59

За предыдущий год
238317
149521

2.9. Использование прибыли прошлых лет
-3956 т.р. направлено на создание резервного фонда.

2.10. Покрывало ли Общество в отчетном году убытки прошлых лет – нет.
2.11. Социальные показатели (тыс. руб.)
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

Среднесписочная численность работников (чел.)
Отчисления на социальные нужды, в т. ч.
В Фонд социального страхования
В Пенсионный фонд
На медицинское страхование
Выполнение социальных программ
Отчисление на страхование от несчастных случаев

2011г
635
30497
2467
22240
4357
304
1129

2.12. Сведения о кредиторской задолженности Общества
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011г.) (тыс. руб.)
№ п/п
Показатели
На начало года
1. Долгосрочные заемные средства
0
2. Долгосрочная кредиторская
задолженность
0
3. Краткосрочные заемные средства,
в т.ч.
48667
3.1. Кредиты банков
48667
3.2. Займы
0
4. Краткосрочная кредиторская
задолженность, в т.ч.
47443
4.1. Поставщики и подрядчики
24887
4.3. По оплате труда
5681
4.4. Перед государственными
внебюджетными фондами
1914
4.5. Перед бюджетом
8085
4.6. Прочие кредиторы
6876
5. Задолженность участникам
по выплате доходов
229
229

2010г
666
22516
2488
17354
2674
327
1139

На конец года
93300
0
88600
88600
0
50830
38225
5321
2695
3658
931

2.13. Сведения о дебиторской задолженности Общества
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(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011г.) (тыс. руб.)
№ п/п
Показатели
На начало года
На конец года
1. Долгосрочная дебиторская
задолженность
0
0
2. Краткосрочная дебиторская
задолженность всего, в т.ч.
37971
89932
2.1. Покупатели и заказчики
25607
45035
Численность работников ОАО «Труд» на конец 2011 года составила 635 человек.
Средняя оплата труда работника Общества в 2011 году составила 11554 рублей, что составило
124% к уровню 2010 года.
В 2011 году Обществом было инвестировано:
на обучение работников – 128 тыс. рублей;
на социальные гарантии - 540 тыс. рублей
Высокий имидж предприятия поддерживался тесными партнерскими отношениями с
органами местного самоуправления.
В 2011 году Общество оказало другим организациям района спонсорской помощи на сумму 114
тыс. рублей.

Вывод о деятельности общества за 2011 год
Выручка от продаж за анализируемый период увеличилась на 5053 тыс. руб. и составляет 101
% к уровню 2010 года. В структуре совокупных доходов, полученных от осуществлении всех видов
деятельности, наибольший удельный вес приходился на доходы от основной деятельности.
Рост полной себестоимости реализованной продукции за анализируемый период составил 105 %
или + 16041тыс. рублей.
Активы общества за год увеличились на 135939 тыс. руб. (39,3%). Рост активов обусловлен ростом
дебиторской задолженности (+51961 т.р.) и незавершенного строительства (+28197 т.р.).
Собственный капитал ОАО «Труд» составил 239075 тыс.руб.
Структура оборотных активов за 2011 год существенно не изменилась.
По итогам работы предприятия за 2011 год получена чистая прибыль в размере 742 тыс. рублей.
Кредитный портфель предприятия составил на конец года 181,9 млн. руб.

Генеральный директор
ЗАО «Финансово-промышленный капитал»Управляющей компании ОАО «Труд»
Главный бухгалтер ОАО «Труд»

А.Ю. Калинин
Р.Ф. Мюнц

Аудиторское заключение
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Адресат: Акционерам открытого акционерного общества «Труд»
Аудитор:
Наименование: ООО Аудиторская фирма «Возрождение»
Место нахождения:
Юридический адрес: 600033, г, Владимир, ул,2-ая Кольцевая, 26-Л. кв. 30
Государственная регистрация: Свидетельство серии 33 № 000386254 от 01.09.2002 г,
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ОГРН 1023301284951
Является членом СРО ИП «РКА», свидетельство № 1116-ю и включено в Реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Российская Коллегия аудиторов» 09.04.2010 года № 11005004845. Аудитор, принимавший участие в
проверке Мешкова Т.В. (квалификационный аттестат аудитора № КО 12936 на осуществление
аудиторской деятельности в области общего аудита, выданный на неопределенный срок).
Является членом СРО НП «РКА», свидетельство № 4470 и включена в Реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Российская Коллегия аудиторов» 09.04.2010 года № 21005005263.
Аудируемое лицо Наименование: ОАО «'Груд»
Место нахождения: Нижегородская обл., р.п. Вача, ул. Больничная, 18 Государственная
регистрация; Свидетельство серии 52 № 000897408 от 25.07.2003
ОГРН 1025202121746
Мной проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Труд» за период
с 1 января по 31 декабря 2011 г, включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО
«Труд» состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО «Труд». Моя обязанность заключается в
том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации на основе проведенного аудита.
Мной проведен аудит в соответствия с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" №
307-ФЗ от 30.12.2008 г.; Федеральными правилами (стандартами:) аудиторской деятельности
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 646 (с
изменениями) правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность, в том,
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе, и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих, значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов
бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение
главных оценочных значении, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Полагаю, что проведенный аудит
предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, По моему мнению,
финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Труд» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с I января по 31 декабря 2011 г. включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, обращаю внимание
на информацию, изложенную в аналитической справке, представленной аудируемому лицу.
29 марта 2012 г
Директор ООО Аудиторская фирма «Возрождение»

Мешкова Т.В.

М.П.

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
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Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Труд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 606150 Россия, Россия, Нижегородская
область, р.п. Вача, Больничная 18
Поясне
ния
1

Поясне
ния
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

Код
строк
и
3

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
31.03.2012
02955217
5208000834
28.61 Производство
ножевых
изделий и
столовых
приборов
47 / 16
384

На 31.12.2010
На
На
г.
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

6

1110
1120
1150
1160

563
0
223 764
96 595

629
0
225 102
80 365

843
0
175 746
52 168

1170
1180
1190
1100

0
289
0
321 211

0
0
0
306 096

0
0
0
228 757

1210
1220

73 877
3 735

80 624
3 050

75 082
1 562

1230
1240
1250
1260
1200
1600

15 736
0
830
0
235 978
557 189

89 932
0
853
0
175 437
481 533

37 971
1 830
392
0
116 837
345 594

Код
строк
и
3
1310

На 31.12.2010
На
На
г.
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

6

149 521

149 521

149 521
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Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1320

0

0

0

1340
1350
1360
1370

0
4 737
7 476
77 401

0
4 737
7 476
77 341

0
4 737
3 520
80 539

1300

239 135

239 075

238 317

1410
1420
1430
1450
1400

111 199
9 858
0
0
121 057

93 300
8 058
0
0
101 358

0
7 477
0
0
7 477

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

123 379
71 151
0
0
2 467
196 997
557 189

88 600
50 830
0
0
1 670
141 100
481 533

48 667
47 443
0
0
3 690
99 800
345 594
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Труд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 606150 Россия, Россия, Нижегородская
область, р.п. Вача, Больничная 18
Поясн
ения
1

Наименование показателя

2
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды
0710002
31.03.2012
02955217
5208000834
28.61 Производство
ножевых
изделий и
столовых
приборов
47 / 16

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Код За 3 мес.2012 За 3 мес.2011
г.
строк
г.
и
5
3
4
2110
136 901 83 722
-73 134
2120
-123 016
10 588
2100
13 885
-1 786
2210
-1 774
-7 269
2220
-8 692
1 533
2200
3 419
0
2310
0
0
2320
0
-1 490
2330
-2 625
1 557
2340
1 323
-1
538
2350
-1 858
62
2300
259
-14
2410
0
33
2421
138
-31
2430
-478
0
2450
289
0
2460
-10
17
2400
60
2510

0

0

2520

0

0

2500
2900
2910

60
0
0

17
0
0

75

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учет финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году осуществлялся в соответствии с
учетной
политикой общества, утвержденной приказом № 341 от 31.12.2010г.
Основными положениями учетной политики ОАО «Труд» в 2011 году являлись:
- бухгалтерский учет общества ведется с использованием автоматизированной системы учета 1С
8.0 в соответствии с планом счетов;
- на предприятии создавались резервы: резерв на предстоящую оплату отпусков и резерв по
сомнительным долгам;
- реализация продукции для целей налогообложения считалась по отгрузке;
- учет материально-производственных запасов производился по фактической себестоимости;
- прямые затраты собирались на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное
производство»;
- учет выпуска продукции велся по фактической производственной себестоимости; на конец
месяца готовая продукция в балансе отражалась по фактической себестоимости, отклонения
фактической производственной себестоимости продукции от нормативной (плановой)
списывались в дебет счета 43 «Готовая продукция»;
- капитальные вложения отражались в балансе по фактическим затратам за исключением НДС;
- учет незавершенного производства производится по нормативной себестоимости;
- способ начисления амортизации по амортизируемому имуществу определяется линейным
методом;
- при наличии прибыли, начисляется амортизационная премия в размере 10% стоимости вновь
введенных основных средств;
- расходы будущих периодов относились на издержки производства или обращения в течении срока,
к которому они относятся;
- общехозяйственные расходы по счету 26 распределялись между видами деятельности
пропорционально выручке от реализации продукции, (работ, услуг), полученных от различных видов
деятельности, по окончанию налогового периода списывались в дебет счета 90 «Продажи»;
- расходы на продажу, отраженные по дебету счета 44, списывались в конце месяца в дебет счета
90 «Продажи».
В 1 квартале т.г. изменения в учетную политику общества на 2012 год не вносились.

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

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 149 520 750
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 950
Размер доли в УК, %: 0.001973
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В сроки, предусмотренные ст.52 Закона РФ "Об акционерных обществах" сообщение о проведение
общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районном печатном издании "Вачская
газета", а для акционеров, проживающих за пределами Вачского района направлено заказным
почтовым отправлением.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих
вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. Если требование
о созыве внеочередного собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать
имена акционеров ( акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом общества годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное
общее собрание акционеров созывается в сроки, установленные ст.55 Закона РФ "Об акционерных
обществах". Дата проведения общего собрания определяется Советом директоров.
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня годового собрания вносятся акционерами, владеющими в
совокупности не менее чем 2% голосующих акций эмитента, в срок не позднее чем через 30 дней
после окончания финансового года, в порядке, предусмотренном ст.53 Закона РФ "Об акционерных
обществах".
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, в течении 20 дней, а в случае,
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания могут ознакомиться с информацией
(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания, в создаваемом
эмитентом перед собранием пункте сбора бюллетеней, расположенном по месту нахождения
эмитента.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2 950
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 50 685
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 25 750
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата

Государственный регистрационный номер выпуска
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государственной
регистрации
03.09.2009

1-03-10436-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. участвовать в Собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем
вопросам его компетенции. Одна голосующая акция дает право на один голос, за исключением
проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Директоров;
2. отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества;
3. получать установленную законодательством информацию о деятельности Общества;
4. на преимущественное приобретение акций и иных ценных эмиссионных бумаг, конвертируемых в
акции Общества, выпускаемых Обществом в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им голосующих акций Общества;
5. на получение дивидендов;
6. в случае ликвидации Общества - на получение части имущества Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения об акциях отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Первый независимый регистратор - филиал Закрытого
акционерного общества "Регистратор Интрако"
Сокращенное фирменное наименование: Первый независимый регистратор - филиал ЗАО
"Регистратор Интрако"
Место нахождения: г. Н. Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1
ИНН: 5903027161
ОГРН: 1025900763063

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
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Номер: 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
12.11.1998

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Нерезиденты в составе акционеров отсутствуют

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов (дивидендов) физических лиц по размещенным акциям эмитента
производится по ставке 9 %. Акционеры — юридические лица отсутствуют.
Удержанные налоги с доходов (дивидендов) физических лиц перечисляются в бюджет в день
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дивидендов. В случае
уплаты дивидендов из выручки, исчисленные налоги с доходов (дивидендов) перечисляются в
бюджет не позднее дня следующего за днем фактической выплаты дохода.

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

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует.

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