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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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



Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория: акция
Вид: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  200 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 600 216
Способ размещения: конвертация в акции большей номинальной стоимости
Период размещения: c 9.09.1998 по 9.09.1998	
Цена размещения или порядок ее определения: 200 рублей в новом масштабе цен после 01.01.1998г.

Категория: акция
Вид: привилегированные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  200 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 200 072
Способ размещения: конвертация в акции большей номинальной стоимости
Период размещения: c 9.09.1998 по 9.09.1998
Цена размещения или порядок ее определения: 200 рублей в новом масштабе цен после 01.01.1998г.

Акции размещены бесплатно среди акционеров за счет средств от переоценки основных фондов пропорционально типу и количеству имеющихся акций.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Год рождения
Гартунг Виктор Владимирович (председатель)
1979
Гартунг Андрей Валерьевич
1982
Гартунг Марина Вениаминовна
1961
Горькуша Александр Сергеевич
1982
Галашева Анна Петровна
1959
Пиманов Александр Федорович
1946
Прокин Олег Юрьевич
1980
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Гартунг Андрей Валерьевич
1982
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Челябинский филиал АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование: Челябинский филиал АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 4540084, г.Челябинск, ул. Кирова, 5в
ИНН: 7736046991
БИК: 047528812
Номер счета: 40702810322600000028
Корр. счет: 30101810500000000812
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Уральский филиал ОАО "АК БАРС" БАНК
Сокращенное фирменное наименование: Уральский филиал ОАО "АК БАРС" БАНК
Место нахождения: 454090, г.Челябинск, ул. Коммуны, 35
ИНН: 1653001805
БИК: 047501987
Номер счета: 40702810926020000034
Корр. счет: 30101810700000000987
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Екатеринбургский" ОАО "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Екатеринбургский" ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 454000, г.Челябинск, ул. Кирова, 108
ИНН: 7728168971
БИК: 046577964
Номер счета: 40702810238090000591
Корр. счет: 30101810000000000964
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Челябинский филиал ОАО Банк "Зенит"
Сокращенное фирменное наименование: Челябинский филиал ОАО Банк "Зенит"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Советская, 21
ИНН: 7729405872
БИК: 047501979
Номер счета: 40702810900081000007
Корр. счет: 30101810200000000979
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597/0280 Сбербанка России ОАО г.Челябинск
Сокращенное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597/0280 Сбербанка России ОАО г.Челябинск
Место нахождения: 454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 38
ИНН: 7449007702
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810672310116180
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Южный Урал" ЗАО "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Южный Урал" ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 38
ИНН: 7744000302
БИК: 047501990
Номер счета: 40702810924000407882
Корр. счет: 30101810700000000990
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южно-Уральский банк социального развития "Резерв"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Акционерный Банк "Резерв"
Место нахождения: г. Челябинск, ул. Труда, 64а
ИНН: 7451036789
БИК: 047501751
Номер счета: 40702810300000004118
Корр. счет: 30101810800000000751
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Челябинский филиал ЗАО "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: Челябинский филиал ЗАО "ЮниКредитБанк"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 38
ИНН: 7710030411
БИК: 047501982
Номер счета: 40702810300162090426
Корр. счет: 30101810200000000982
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597  Уральского банка Сбербанка России ОАО
Сокращенное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597 Сбербанка России ОАО
Место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а
ИНН: 7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810272000023831
Корр. счет: 30101810700000000602
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Уральский" Закрытого акционерного общества  "Банк Интеза" в г.Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Уральский" Закрытого акционерного общества  "Банк Интеза" в г.Екатеринбурге
Место нахождения: 620014, Свердловская область. г. Екатеринбург, ул. Ленина, 20а
ИНН: 7708022300
БИК: 046577909
Номер счета: 40702810250090000871
Корр. счет: 30101810000000000909
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудиторское партнерство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Аудиторское партнерство"
Место нахождения: 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 6, оф. 406, 407
ИНН: 6671150220
ОГРН: 1046603996670
Телефон: (343) 379-5359
Факс: (343) 260-0631
Адрес электронной почты: a_partner@r66.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "Гильдия аудиторов ИПБР"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Тверская улица 22б стр. 3 оф. 104
Дополнительная информация:
Сертификат серии ГА № 010219 (протокол № 6/09 от 25.12.2009 г.)
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ООО АФ "Аудиторское партнерство" является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и территориального института профессиональных бухгалтеров: сертификат серии Д № 00434/29 от 26.04.2006г. (протокол № 04/-06)
Качество аудиторских услуг и соблюдение стандартов аудита ООО АФ "Аудиторское партнерство" подтверждено заключением Комитета по аудиторской деятельности ИПБ России от 02 июля 2009 г. по результатам проверки качества аудита и соблюдения профессиональной этики.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2006
2007
2008
2009
2010
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:
Собрание акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров ОАО "ЧКПЗ"
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Нет.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с заключенным договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Нет.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом 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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
474 207
793 912
1 035 747
594 703
798 826
788 525
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
215.73
221.17
254.95
398.39
290.55
299.53
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
205.13
197.01
232.65
313.81
141.9
91.22
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-
-
-
-
-
-
Уровень просроченной задолженности, %
-
-
-
-
-
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6.62
1.74
5.93
2.61
3.58
0.9
Доля дивидендов в прибыли, %
-
-
-
-
-
-
Производительность труда, тыс. руб./чел
787.29
318.71
1 133.87
882.82
1 273.62
328.99
Амортизация к объему выручки, %
-
-
-
-
-
-
1. Значение показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам за 2010г. снизился на 108 (-27%) по сравнению с 2009 годом в связи со снижением суммы привлеченных средств на 65 млн. руб. и ростом суммы нераспределенной прибыли на 200,6 млн. руб. За 1 кв. 2011 года значение данного показателя снизилось на 113 (-27%) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, за счет роста нераспределенной прибыли на 220 млн. руб. 
2. Показатель отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам за 2010г. снизился на 173 (-55%) по сравнению с 2009 годом за счет роста нераспределенной прибыли и значительного снижения суммы краткосрочных обязательств на 752 млн. руб. (-40%). За 1 кв. 2011 года данный показатель снизился на 209 (-70%) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, за счет значительного снижения краткосрочной кредиторской задолженности.
3. Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности за 2010г. возрос на 37%, по сравнению с 2009 годом за счет роста объемов продаж на 886 млн. руб. (+36%). За 1 кв. 2011 года данный показатель изменился на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, за счет значительного роста объемов продаж на 246 млн. руб. (+37%).
4. Показатель производительность труда за 2010г. выше на 391 тыс. руб./чел. (+44%) по сравнению с 2009 годом, в связи с ростом объемов продаж при снижении среднесписочной численности на 6%. За 1 кв. 2011 года данный показатель изменился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Динамика показателей финансово-экономической деятельности эмитента положительна.
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. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента  За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
195 250

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
50 525

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
77 078

в том числе просроченная

x
Кредиты
1 790 277

в том числе просроченные

x
Займы, всего
12 100

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
137 639

в том числе просроченная

x
Итого
2 262 869

в том числе просрочено

x
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
260 013

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
51 600

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
22 721

в том числе просроченная

x
Кредиты
1 899 128

в том числе просроченные

x
Займы, всего
4 002

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
159 809

в том числе просроченная

x
Итого
2 397 273

в том числе просрочено

x
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия
ЗАО "ЮниКредит Банк"
300 000
RUR
21.08.2012 г.
Просрочек нет
Кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Челябинское отделение № 8597
300 000
RUR
27.02.2014 г.
Просрочек нет
Кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Челябинское отделение № 8597
220 000
RUR
24.01.2014 г.
Просрочек нет
Кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Челябинское отделение № 8597
350 000
RUR
10.02.2012 г.
Просрочек нет
Кредитная линия
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Челябинское отделение № 8597
263 000
RUR
21.09.2012 г.
Просрочек нет
Валюта баланса по отчету от 01.04.2011г. составляет 3 270 784 тыс. руб. – задолженность по кредитам указана не менее 163 539,2 тыс. руб.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
20 000
46 713
90 000
110 000
207 000
97 000
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
745 060
1 370 100
1 783 550
1 670 400
2 543 000
2 636 000
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали


2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:  Нет.
2.5.1. Отраслевые риски
На ухудшение ситуации могут повлиять риски, связанные с увеличением цен на металл, электроэнергию, что повлечет изменение цен на продукцию.
На способность к развитию основных покупателей продукции ЧКПЗ повлияет уровень цены нефти (brent). При цене барреля нефти ниже $ 75 у основных покупателей могут проблемы с увеличением объема продаж. Цена барреля нефти (brent) на 10.05.2011 $ 115. Аналитики предполагают прогноз средней цены нефти около $ 100 за баррель в 2011 и 2012 гг.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе отсутствуют.
2.5.3. Финансовые риски
Данный анализ не проводится.
2.5.4. Правовые риски
Изменений в законодательстве и судебной практике, которые могли бы негативно сказаться на деятельности эмитента, нет.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
- Возможный рост цен на электроэнергию, транспортные тарифы и сырье может привести к росту затрат эмитента, соответственно, снижению его рентабельности и возможности платить по своим обязательствам.
- Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемых эмитентом в ходе своей производственно- финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств эмитента.
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 "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧКПЗ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 29-31
Дата государственной регистрации: 01.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района города Челябинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402696023
Дата регистрации: 12.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Челябинска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
С июля 1942 года как государственное промышленное предприятие; с декабря 1992 года как акционерное общество "ЧКПЗ".
Общество создано без ограничения срока его деятельности. Цель создания - производственная и маркетинговая деятельность.
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:
В октябре 1941 года Государственным комитентом обороны принято решение об эвакуации Московского завода им. Сталина. 
В 1941 – 1942 годы в Челябинске начато строительство кузнечно – прессового завода. Была поставлена задача: в кратчайшие сроки восстановить кузнечное, рессорное и прессовое производство. Первое производственное здание – кузнечно – прессовый корпус – было введено в строй в июле 1942 года. 1 июля 1942 года Челябинский кузнечно – прессовый завод был введен в число действующих.
   За 20 послевоенных лет завод превратился в одно из крупнейших предприятий автомобильной промышленности по производству горячих штамповок, холодных штамповок, колесной продукции и рессорной продукции. За успешное освоение новых видов автомобильной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 февраля 1971 года завод награжден Орденом Октябрьской Революции. 
    В настоящее время открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» является заготовительным предприятием, специализирующимся на выпуске колес, холодных и горячих штамповок для автомобилей, сельскохозяйственной техники и автоприцепов и спецтехники. Завод имеет законченный цикл подготовки производства, начиная с разработки продукции под заказчика, проектирования и изготовления технологической оснастки и нестандартного оборудования, изготовления опытно – промышленной партии изделий, и заканчивая серийным выпуском продукции.
Цель создания: производственная и маркетинговая деятельность.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 454012 Россия, Челябинск, Горелова 12
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12
Адрес для направления корреспонденции
454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12 оф. 603
Телефон: (351) 259-70-90, 259-70-51
Факс: (351) 259-70-08
Адрес электронной почты: zb@chkpz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.chkpz.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7449006184
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

Коды ОКВЭД
28.40.1
34.20
34.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
1649082940
3576218815
4222562073
536955895
3180950240
803730549
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
83.44
92.11
95.93
98.01
94.75
89.1
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений  Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Реализация товаров
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
-
191 669081
131 541914
3 983047
147 493845
93 076 366
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
-
4.94
2.99
0.73
4.39
10.32
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений   Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
По итогам продаж поковок в течение нескольких лет можно сделать вывод о сезонности некоторых из них:
- поковки для сельскохозяйственных машин (комбайнов, сеялок и т.п.) - наибольший спрос с декабря по май, август-сентябрь - простой.
- поковки для грунторезной техники (баровые цепи) - наибольший спрос с ноября по апрель.
Продажи колесного производства носят сезонный характер - наибольший спрос с марта по май и с сентября по ноябрь, в остальные месяцы спрос уменьшается.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
На сегодняшний день освоена продукция для автомобилей УАЗ, - начались серийные поставки; находится в освоении продукция для автомобилей ВАЗ  (серийные поставки с марта 2010 года), большой объем поставок планируется с февраля на предприятия горно - добывающей промышленности (продукция в освоении, серийные поставки начнутся с февраля месяца). Расширяется номенклатура для ТПА и ж/д.

Новые виды продукции производства спецтехники, имеющие существенное значение
Разработаны, изготовлены и поставлены потребителям новые виды прицепной техники HARTUNG:
2010 год 
прицепы-тяжеловозы HARTUNG 8426-0000010 трехосные, г/п 26т.
полуприцепы-тяжеловозы HARTUNG 9426.30-0000010 двухосные, г/п 26т
полуприцепы-тяжеловозы HARTUNG 94334.Т21-0000010, техосные, г/п 36т.
полуприцепы-сортиментовозы HARTUNG 943211-0000021, двухосные, г/п 18т.
Прицепы-сортиментовозы HARTUNG 8333-0000010, трехосные, г/п 26т. 
1 квартал 2011 года
полуприцепы бортовые  HARTUNG 9428-0000020 двухосные, г/п 27т.
полуприцепы бортовые  HARTUNG 9438-0000020 трехосные, г/п 27т.
полуприцепы-тяжеловозы (тралы)  HARTUNG 9433.41-0000010, трехосные (в том числе 1 поворотная ось) г/п 39т. 

За последний год освоено производство ряда колес для тяжелой техники, прицепов и легковых грузовиков.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учетная политика эмитента.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический завод"
Место нахождения: РФ, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Доля в общем объеме поставок, %: 12.75

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Место нахождения: РФ, 455000, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Доля в общем объеме поставок, %: 32.89

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Металлургический завод "Петросталь"
Место нахождения: РФ, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7805059786
ОГРН: 1027802714280
Доля в общем объеме поставок, %: 10.44

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический завод им. А.К. Серова"
Место нахождения: РФ, 624992, Свердловская область, г.Серов, ул. Агломератчиков, 6
ИНН: 6632004667
ОГРН: 1026601814199
Доля в общем объеме поставок, %: 16.95
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
В течение 2010 года происходили следующие изменения цен на металлопрокат, потребляемый ОАО «ЧКПЗ»:
Сортовой конструкционный прокат  +47%
Сортовой никельсодержащий прокат  +26%
Горячекатаный листовой прокат  +42% 
Холоднокатаный листовой прокат  +43% 
Спецпрофили для колес  +16%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки металлопроката в течение 2010 года составили 878 тн., что составляет 1,47 в поставках материалов и товаров.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический завод"
Место нахождения: РФ, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Доля в общем объеме поставок, %: 17.23

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Место нахождения: РФ, 455000, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Доля в общем объеме поставок, %: 25.55

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Златоустовский металлургический завод"
Место нахождения: РФ, 456203, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Кирова,1
ИНН: 7404037136
ОГРН: 1037400582493
Доля в общем объеме поставок, %: 10.12

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменение цен в I квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года  по следующему металлопрокату составило:
Сортовой конструкционный прокат  +44%
Сортовой никельсодержащий прокат  +26%
Горячекатаный листовой прокат  +50% 
Холоднокатаный листовой прокат  +50%
Спецпрофили для колес  +17%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки металлопроката в течение 2010 года составили 40 тн., что составляет 0,24% в поставках материалов и товаров
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
1. Автомобилестроение (производители грузовых, легковых автомобилей, автобусов)
2. Железнодорожное машиностроение (производители грузовых вагонов)
3. Трубопроводная арматура (ТПА)
4. Прицепная техника (производители прицепной техники для грузовых автомобилей).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): повышение цен на металл и энергоносители, снижение спроса на основных рынках сбыта.
Действия эмитента по уменьшению такого влияния: ведение переговоров по установлению оптимальных цен.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной деятельностью ОАО «ЧКПЗ» остается производство автокомпонентов для поставки на конвейеры и вторичный рынок, в т.ч. колес, холодных и горячих штамповок для предприятий авто- и сельхозмашиностроения, других предприятий, выпускающих и эксплуатирующих легковые  и грузовые автомобили, прицепную технику, автобусы, троллейбусы, автокраны, дорожно-строительную и другую технику. 
     Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности – производства автокомпонентов, колес, холодных и горячих штамповок.
     В первом квартале 2011 г. продолжались работы по оптимизации ассортимента выпускаемой продукции и освоению новых видов продукции. 
     Планируется увеличение доли выручки от реализации продукции кузнечного производства.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "УРАЛДОРМАШ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УРАЛДОРМАШ"
Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, Липецкая 12а
ИНН: 7449022588
ОГРН: 1027402820730

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
разработка и проектирование нормативно – технической документации; изготовление спецтехники; осуществление торгово-закупочных операций; другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.
Решающего значения для деятельности эмитента не имеет.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Москвичев Валерий Николаевич
1954
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
421 263.1
165 520.4
Сооружения, передат. устройства
137 638.5
90 127.2
Транспортные средства
51 908.2
29 305.1
Машины и оборудование
614 637.2
277 110.3
Хоз. инвентарь
3 794.7
2 646.9
Прочие
104.5
2
Земельный участок
33 160
0
Итого
1 262 506.2
564 711.9
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:   Линейный способ.
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
429 104.7
174 286.1
Сооружения, передаточные устройства
139 464.9
93 818.9
Транспортные средства
54 105.1
34 664.4
Машины и оборудование
813 302.2
388 883.6
Хоз. инвентарь
3 784.2
2 951.6
Прочие
104.5
2
Земельный участок
33 098.7
0
Итого
1 472 964.3
694 606.6
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  Линейный способ.
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
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, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:  Нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
1 938 740
3 884 467
4 401 665
2 471 006
3 357 250
902 102
Валовая прибыль
216 205
583 710
729 423
-88 852
441 486
71 869
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
82 186
323 499
330 484
-460 416
201 540
19 830
Рентабельность собственного капитала, %
17.39
40.97
31.91
-44.45
25.23
2.42
Рентабельность активов, %
5.49
12.7569
8.99
-12.52
6.46
0.61
Коэффициент чистой прибыльности, %
4.24
8.328
7.51
-18.63
6
2.2
Рентабельность продукции (продаж), %
11.15
15.0267
16.57
-3.6
13.15
7.97
Оборачиваемость капитала
-
-
3.47
1.95
1.68
0.36
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-
-
-
-
-
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-
-
-
-
-
-
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
1. Снижение объема продаж
2. Мировой финансовый кризис
3. Снижение платежеспособности покупателей
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Объем продаж за 2010 года выше 2009 года на 886 млн. руб. (+36%), прибыль от продаж составила 441 млн. руб. против убытка прошлого периода в сумме 89 млн. руб.  Чистая прибыль предприятия составила в анализируемом периоде 201,5 млн. руб.
Объем продаж 1 квартала 2011 года больше аналогичного периода 2009 года на 246 млн. руб. (+37%), прибыль от продаж составила за 1 квартал 2011 г. 72 млн. руб.  Чистая прибыль предприятия составила в анализируемом периоде 19,9 млн. руб. против прошлого периода 0,3 млн. руб.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
9 608
174 609
67 105
-425 668
-264 892
-272 303
Индекс постоянного актива
0.98
0.78
0.94
1.71
1.33
1.33
Коэффициент текущей ликвидности
1.06
1.23
1.12
1.04
1.82
2.92
Коэффициент быстрой ликвидности
0.36
0.47
0.39
0.51
0.91
1.46
Коэффициент автономии собственных средств
0.32
0.31
0.28
0.2
0.26
0.25
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Рост выручки на 36% за 2010 года по сравнению с 2009 годом, рост выручки за 1 квартал 2011 года на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года положительно отразились на показателях ликвидности.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
160 058
160 058
160 058
160 058
160 058
160 058
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
-17
0
0
0

0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0.01
0.01
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
5 569
8 003
8 003
8 003
8 003
8 003
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
99 454
95 821
95 821
95 821
95 098
95 098
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
207 460
525 697
771 866
335 028
535 667
555 497
Общая сумма капитала эмитента
472 524
789 578
1 035 748
598 910
798 826
818 656
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
1 034 429
1 920 897
2 707 789
1 960 318
2 056 072
2 179 825
Запасы
675 532
1 177 367
1 753 648
997 107
1 021 442
1 081 810
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
424 056
704 381
980 932
602 682
609 427
671 944
затраты в незавершенном производстве
62 677
120 212
115 176
50 883
69 322
71 858
готовая продукция и товары для перепродажи
184 157
338 860
620 297
303 006
316 528
338 008
расходы будущих периодов
4 642
13 913
37 243
40 536
26 165

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
8 188
5 304
4 649
8 040
7 791
7 737
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
298 538
632 805
741 841
945 768
937 159
1 002 584
в том числе покупатели и заказчики
98 757
124 248
162 621
251 654
388 513
427 552
Краткосрочные финансовые вложения
42 473
79 741
136 269
122
79 894
33 653
Денежные средства
9 110
25 675
69 401
3 992
9 786
6 135
Прочие оборотные активы
588
5
1 981
5 289
-
47 906
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники, займы, кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств основана на привлечении кредитных ресурсов сроком до 1 года при лимите кредитного портфеля, не превышающего достигнутого уровня. 
На ближайшую  перспективу ставятся задачи:
- снизить объемы реализации продукции с предоставлением отсрочки платежа покупателям, 
- достигнуть договоренности с поставщиками о сокращении предоставления им предоплаты по объемам и срокам,
- сократить время хранения запасов металла и готовой продукции на складах,
- сократить объемы незавершенного производства и время их хранения в производственных подразделениях.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
64 700
20 055
Комбинированный товарный знак
32 500
4 333
Итого
97 200
24 388
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Учетная политика эмитента.

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
товарный знак
64 700
21 795
Комбинированный товарный знак
32 500
5 262
Итого
97 200
27 057
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Учетная политика эмитента.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Планом Техперевооружения завода на 2011 год предусмотрены мероприятия на сумму 355,891 млн руб.
В 1 квартале 2011 г. выполнены следующие мероприятия:
* Приобретены итальянские индукционные нагреватели в Кузнечные цеха №1 и №2
* Приобретены ножницы для резки проката в горячем состоянии в Кузнечный цех №1
* В рамках проекта  «Энергосбережение» заключены договоры с поставщиками, ведется поставка и монтаж оборудования 
* Заключены договоры подрядных работ на модернизацию кузнечно-прессового оборудования
* Выбраны поставщики оборудования для освоения запчастей к сельскохозяйственной технике, в рамках данного проекта ведется освоение новой номенклатуры. На данный момент освоено две позиции.
* Начаты работы по модернизации ремонтного производства
Перечень патентов:
Товарный знак (знак обслуживания) - свидетельство № 390538
Товарный знак (знак обслуживания) в основе движения качество - свидетельство № 365654
Товарный знак (знак обслуживания) - свидетельство № 220423
Способ изготовления диска колеса - свидетельство № 2342212
Способ штамповки высадкой полого тонкостенного утолщения сферической формы на стержневой части поковки с фланцем и концевым участком - свидетельство № 2374029
Способ изготовления Г-образного крепежного элемента и штамп последовательного действия для осуществления данного способа - свидетельство № 2354480
Колесо транспортного средства - свидетельство № 91547
Колесо транспортного средства - свидетельство № 82167
Устройство для закатки кромок полой цилиндрической детали, например колеса - свидетельство № 78104
Молотовой штамп - свидетельство № 78105
Профиль проката для изготовления замочной части обода колеса транспортного средства - свидетельство № 82434
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными потребителями продукции являются предприятия автомобильной,  железнодорожной и нефтегазовой отраслей.
     Российский рынок грузового машиностроения сейчас в большей степени зависит от объема государственного заказа, который может способствовать увеличению объемов производства. В отрасли железнодорожное машиностроение за 1 квартал 2011 года произошел рост производства грузовых вагонов, который составил 147,6 % к аналогичному периоду 2010 года.
Объем производства ТПА промышленной за 1 квартал 2011 года составил 142 % к аналогичному периоду 2010 года. Для ЧКПЗ основным направлением развития в этой отрасли будет являться расширение номенклатуры выпускаемых изделий, а так же реализация готовой продукции на внутреннем рынке РФ.
      В автомобильной отрасли за  1 квартал 2011 года производство грузовых автомобилей увеличилось до 177,4 % от уровня 1 квартала 2010 года.
      Рынок прицепной техники за  1 квартал 2011 года вырос до 206 % от аналогичного периода 2010 года.
      В первом квартале 2011 года уровень потребности наших покупателей по ТПА, колесам и прицепам составил 51-59% по отношению к аналогичному периоду 2008 года. Тенденция по восстановлению данных рынков будет продолжаться. 
      По ж/д продукции уровень 2008 г. рынком превзойден еще в 2010 году. В 2011 году продолжается увеличение объема выпуска ж/д вагонов в соответствии с федеральной целевой программой "развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы). Эта стратегия предполагает дальнейший рост производства вагонов до 2015 г.
      Стратегия развития автомобилестроения по прогнозу Минпромторга РФ предполагает рост производства грузовых автомобилей как минимум до 2015 г., с этим согласны большинство экспертов.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются изменение цен на металл, энергоносители и рост деловой активности предприятий промышленности и торговли.
      Продукция завода диверсифицирована и поставляется в большинстве своем для следующих сегментов промышленности: ЖД, ТПА (промышленная и в нефтегазовый комплекс), автомобильная промышленность, что позволяет предприятию развивать рынки сбыта производимой продукции.
      Осваивается продукция для сельскохозяйственной техники.
      Основными факторами конкурентоспособности эмитента является концентрация деятельности и широкий ассортимент в рамках отраслей: автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой отраслей.
      На объем спроса специальной техники в большей степени может повлиять восстановление строительного рынка.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты эмитента по кузнечному производству:
- ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Уральская кузница», ОАО «Ижсталь», ОАО «КамАЗ-металлургия»;
Основные конкуренты эмитента по прессовому производству:
- ПО «Начало», «Иж-Авто», «АвтоВАЗ»;
Основные конкуренты эмитента по колесному производству:
- ОАО «Заинский автоагрегатный завод» (Меfro), ОАО «Кременчугский колесный завод», Hayes Lemmerz.
   ЧКПЗ диверсифицировало свои производственные мощности в различных направлениях деятельности. В каждом из направлений ведется активная работа по освоению и реализации новой продукции, система контроля качества позволяет постоянно улучшать процесс производства, что в свою очередь позволяет предприятию оставаться конкурентоспособным.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления ОАО "ЧКПЗ" в соответствии с Уставом являются:
1.Общее собрание акционеров (высший орган управления)
2.Совет директоров, возглавляемый председателем Совета директоров (наблюдательный Совет)
3.Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных Обществах");
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;
6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора Общества;
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
15) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов  по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
19)Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев   и по результатам финансового года.
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79, п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом и Уставом Общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22) использование резервного фонда и иных фондов общества;
23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
29)  принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;
30) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован;
31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
32) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.chkpz.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гартунг Виктор Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006 г.
2007 г.
ООО "ОКЗ"
начальник производства
2007 г.
2008 г.
ОАО "ЧКПЗ"
зам. начальника отдела по продвижению бережливого производства
2008 г.
2009 г.
ОАО "ЧКПЗ"
зам. директора по организации производственной сиистемы
2009 г.
2010 г.
ОАО "ЧКПЗ"
зам. директора ДОПС
2010 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
зам. директора по колесному производству
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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:
Двоюродный дядя генерального директора
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Гартунг Андрей Валерьевич
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.25

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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:
Сын Гартунг Марины Вениаминовны - члена Совета директоров
Двоюродный племянник Гартунга Виктора Владимировича - члена Совета директоров
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Гартунг Марина Вениаминовна
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006 г.
2007 г.
ООО "Хартунг"
генеральный директор
2007 г.
наст. время
ООО "Хартунг"
зам. генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.09


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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:
Мать генерального директора
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Горькуша Александр Сергеевич
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006 г.
2007 г.
ОАО "ЧКПЗ"
начальник отдела по продвижению бережливого производства
2007 г.
2010 г.
ОАО "ЧКПЗ"
начальник кузнечного производства № 2
2010 г.
2010 г.
ОАО "ЧКПЗ"
инженер технолог КТО ЗНП кузнечного производства
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Галашева Анна Петровна
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Пиманов Александр Федорович
Год рождения: 1946
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999 г.
наст. время
ЗАО "АМЕСК"
генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Прокин Олег Юрьевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006 г.
2007 г.
ОАО "ЧКПЗ"
исполнительный директор
2007 г.
2008 г.
ОАО "ЧКПЗ"
директор по колесному производству
2008 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
исполнительный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству  
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.25

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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:
Сын Гартунг Марины Вениаминовны - члена Совета директоров
Двоюродный племянник Гартунга Виктора Владимировича - члена Совета директоров
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
0
Заработная плата
835 824
Премии
426 472
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
128 228
ИТОГО
1 390 524
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
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) эмитента:
Контроль за финансово – хозяйственной деятельность осуществляется ревизионной комиссией.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
*проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
*анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
*проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
*анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
*проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
*подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
*проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
*проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
*анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Верховен Александр Леонардович
(председатель)
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007 г.
2008 г.
ОАО "ЧКПЗ"
зам. начальника ОПБП
2008 г.
2010 г.
ОАО "ЧКПЗ"
зам. директора по продвижению производственных систем ДОПС
2010 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
зам. директора по КиРПС
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Гончарова Нина Алексеевна
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006 г.
2007 г.
ОАО "ЧКПЗ"
эксперт по экономической безопасности СБ
2008 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
вед. эксперт по экономической безопасности СЭБ
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Давыдкина Елена Анатольевна
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
1-й зам. главного бухгалтера
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента   Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Зязева Ирина Павловна
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
начальник ОЗиОГП
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента   Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Минина Ирина Анатольевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
2007 г.
ОАО "ЧКПЗ"
инженер по организации и нормированию труда ООТиЗ
2007 г.
2010 г.
ОАО "ЧКПЗ"
инженер по организации и нормированию труда БТЗ РСЦ и эк.сл.ООКТиЗ
2010г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
инженер по организации и нормированию труда 1 кат. ООКТиЗ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Морозов Алексей Михайлович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006г
2007 г.
Челябинский аэропорт
начальник отделения пограничного контроля
2007 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
зам. начальника ООКТиЗ
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Храбскова Галина Ивановна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 г.
2007 г.
ОАО "ЧКПЗ"
экономист бюро планирования затрат по сл. экспл. ПЭС
2007 г.
2009 г.
ОАО "ЧКПЗ"
экономист бюро планирования затрат по РМЦ ПЭО
2009 г.
2009 г.
ОАО "ЧКПЗ"
вед. экономист бюро планирования затрат вспом. пр-ва ПЭО
2009 г.
2010 г.
ОАО "ЧКПЗ"
начальник бюро планирования затрат вспомогательного производства ПЭО
2010 г.
наст. время
ОАО "ЧКПЗ"
ведущий экономист ПЭО СДФиЭ
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение
0
Заработная плата
590 413
Премии
493 759
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
153 553
ИТОГО
1 237 725
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
2 636
2 742
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
19.6
21.47
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
637 853.8
176 992.8
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
7 926.5
1 694.8
Общий объем израсходованных денежных средств
645 780.3
178 687.6
На предприятии существует первичная профсоюзная организация ОАО "ЧКПЗ".
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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 2 060
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.25

ФИО: Гартунг Валерий Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.75

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.09

ФИО: Гартунг Дмитрий Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.14
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.98

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %   Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %   Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %   Указанной доли 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 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АМЕСК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АМЕСК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.8

ФИО: Гартунг Валерий Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.75

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.08

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АМЕСК"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АМЕСК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.8

ФИО: Гартунг Валерий Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.75

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.66

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Гартунг Валерий Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.41

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.92

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Гартунг Валерий Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.75

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.53

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Гартунг Валерий Карлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.75

ФИО: Гартунг Марина Вениаминовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.86

ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.25

ФИО: Гартунг Дмитрий Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.97

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
388 513

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
432 970

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
115 676

в том числе просроченная

x
Итого
937 159

в том числе просроченная

x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период   Указанных дебиторов нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
427 552

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
435 324

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
139 708

в том числе просроченная

x
Итого
1 002 584

в том числе просроченная

x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период   Указанных дебиторов нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента




2010
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
по ОКПО
00231550
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7449006184
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454012 Россия, Челябинск, Горелова 12



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
67
73
Основные средства
120
697 794
791 428
Незавершенное строительство
130
297 941
247 815
Долгосрочные финансовые вложения
140

187
Отложенные налоговые активы
145
28 730
20 053
Прочие внеоборотные активы
150
46
4 162
ИТОГО по разделу I
190
1 024 578
1 063 718
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
997 107
1 021 442
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
602 682
609 427
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
50 883
69 322
готовая продукция и товары для перепродажи
214
303 006
316 528
расходы будущих периодов
216
40 536
26 165
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
8 040
7 791
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
945 768
937 159
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
251 654
388 513
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
122
79 894
Денежные средства
260
3 992
9 786
Прочие оборотные активы
270
5 289

ИТОГО по разделу II
290
1 960 318
2 056 072
БАЛАНС
300
2 984 896
3 119 790


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
160 058
160 058
Добавочный капитал
420
95 821
95 098
Резервный капитал
430
8 003
8 003
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
8 003
8 003
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
335 028
535 667
ИТОГО по разделу III
490
598 910
798 826
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
457 484
1 141 586
Отложенные налоговые обязательства
515
49 090
52 283
ИТОГО по разделу IV
590
506 574
1 193 869
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
1 166 453
660 791
Кредиторская задолженность
620
706 886
460 492
поставщики и подрядчики
621
268 879
195 250
задолженность перед персоналом организации
622
38 612
50 525
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
42 313
12 233
задолженность по налогам и сборам
624
174 102
64 845
прочие кредиторы
625
182 980
137 639
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
6 073
5 812
ИТОГО по разделу V
690
1 879 412
1 127 095
БАЛАНС
700
2 984 896
3 119 790


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
283 568
341 753
в том числе по лизингу
911
283 568
341 753
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
42 681
42 584
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
2 715
3 286
Обеспечение обязательств и платежей полученные
950

25 000
Обеспечение обязательств и платежей выданные
960

3 144 594
Износ жилищного фонда
970
503
554
Материалы, принятые в переработку

81 329
78 542
Бланки строгой отчетности

2
2

Руководитель     Гартунг А.В.       Главный бухгалтер    Галашева А.П.


Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
по ОКПО
00231550
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7449006184
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454012 Россия, Челябинск, Горелова 12



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
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 платежей)
010
3 357 250
2 471 006
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-2 915 764
-2 559 858
Валовая прибыль
029
441 486
-88 852
Прибыль (убыток) от продаж
050
441 486
-88 852
Проценты к получению
060
872
5 856
Проценты к уплате
070
-196 153
-276 029
Прочие операционные доходы
090
495 417
213 714
Прочие операционные расходы
100
-479 014
-315 105
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
262 608
-460 416
Отложенные налоговые активы
141
-8 677
27 518
Отложенные налоговые обязательства
142
-3 193
-99
Текущий налог на прибыль
150
-40 152

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
180

-3 841
Налоговые санкции
181
-9 046

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
201 540
-436 838
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-499
64 664


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
1 525
7 253
2 023
3 607
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
14 250
6 441
159
5 733
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
9 501
7 615
20 509
68 026
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
3 128
51 842
6 701
9 449

Руководитель   Гартунг А.В.       Главный бухгалтер    Галашева А.П.

Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
по ОКПО
00231550
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7449006184
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454012 Россия, Челябинск, Горелова 12



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
160 058
95 821
8 003
771 866
1 035 748
Остаток на 1 января предыдущего года
030
160 058
95 821
8 003
771 866
1 035 748
Чистая прибыль
032



-436 838
-436 838
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
160 058
95 821
8 003
335 028
598 910
Остаток на 1 января отчетного года
100
160 058
95 821
8 003
335 028
598 910
Чистая прибыль
102



200 639
200 639
Уменьшение величины капитала за счет: Выбытия переоцененных ОС
134

-723


-723
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
160 058
95 098
8 003
535 667
798 826


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:





всего





данные предыдущего года
161
8 003


8 003
данные отчетного года
162
8 003


8 003


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
594 703
798 826


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


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


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210
6 236




Руководитель   Гартунг А.В.       Главный бухгалтер    Галашева А.П.


Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
по ОКПО
00231550
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7449006184
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454012 Россия, Челябинск, Горелова 12



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
3 992
69 401
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
4 062 452
2 604 869
средства от продажи валюты
030

437 011
Прочие доходы
110
8 374
61 922
Денежные средства, направленные:
120
-4 186 069
-2 842 576
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-2 619 652
-1 181 857
на оплату труда
160
-659 795
-568 412
на выплату дивидендов, процентов
170
-198 562
-279 328
на расчеты по налогам и сборам
180
-657 126
-332 195
в подотчет
181
-9 095

на прочие расходы
190
-41 839
-480 784
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
-115 243
261 226
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
7 229
92 561
Полученные проценты
240
1 616

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
259 342

Приобретения объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-7 394

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300

-100
Займы, предоставленные другим организациям
310
-170 285

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
90 508
92 461
поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
3 588 710
3 502 214
Целевое финансирование
370

9 030
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
-3 403 513
-3 710 056
Погашение обязательств по финансовой аренде
400
-74 773
-124 821
Прочие
410

-95 463
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
110 424
-419 096
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
85 689
-65 409
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
89 681
3 992
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460



Руководитель   Гартунг А.В.       Главный бухгалтер    Галашева А.П.

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
по ОКПО
00231550
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7449006184
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454012 Россия, Челябинск, Горелова 12



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
128


128
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
46


46
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
82


82


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
15

в т.ч.



товарные знаки
051
15



Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
421 263
5 078

426 341
Сооружения и передаточные устройства
075
137 638
2 453
-626
139 465
Машины и оборудование
080
614 698
181 539
-8 197
788 040
Транспортные средства
085
51 908
1 103
-22
52 990
Производственный и хозяйственный инвентарь
090
3 795

-10
3 784
Другие виды основных средств
110
105


105
Земельные участки и объекты природопользования
115
33 099


33 099
Итого
130
1 262 506
190 173
-8 856
1 443 823


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
564 712
652 395
в том числе:



зданий и сооружений
141
255 648
265 542
машин, оборудования, транспортных средств
142
306 415
383 956
других
143
2 649
2 897
Передано в аренду объектов основных средств-всего
150

30 453
в том числе:



сооружения
152

30 453
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
283 568
341 753
в том числе



Земельный участок
161

63 717
Арендованные основные средства
162
283 568
278 036


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310

6 115
-2 030
4 085
в том числе:





Конструкторская документация по спецтехнике
311

6 115
-2 030
4 086


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
122



Предоставленные займы
525


83 478

Депозитные вклады
530



79 894
Итого
540
122

83 478
79 894


Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
945 768
937 159
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
251 654
388 513
авансы выданные
612
409 922
432 970
прочая
613
284 192
115 676
долгосрочная - всего
620


Итого
630
945 768
937 159
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
1 879 412
1 121 282
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
268 879
212 434
авансы полученные
642
158 211
120 455
расчеты по налогам и сборам
643
216 415
77 078
кредиты
644
1 157 513
660 791
займы
645
8 940

прочая
646
69 454
50 525
долгосрочная - всего
650
457 484
1 141 586
в том числе:



кредиты
651
436 658
1 129 486
займы
652
20 826
12 100
ИТОГО
660
2 336 896
2 262 868


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
1 791 144
1 330 606
Затраты на оплату труда
720
624 564
551 984
Отчисления на социальные нужды
730
163 043
136 690
Амортизация
740
68 361
55 109
Прочие затраты
750
105 315
34 361
Итого по элементам затрат
760
2 752 427
2 108 750
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
18 438
-64 293
расходов будущих периодов
766
-14 370
3 292


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные-всего
810
1 469
400
в том числе векселя
811
1 469
400
Имущество, находящееся в залоге
820
208 816
3 144 594
из него:



объекты основных средств
821
208 816
2 875 829
прочее
823

268 765
Имущество, переданное в залог
840

25 000
из него прочее
843

25 000


Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910

9 030
в том числе:



Финансирование из фонда занятости
911

6 236
Финансирование моб. резерва
912

600


На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:






Руководитель   Гартунг А.В.       Главный бухгалтер    Галашева А.П.


Пояснительная записка
ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ  КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
454012  г. Челябинск    ул. Горелова, 12
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К  ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ за 2010 год.

1.ВВЕДЕНИЕ.
            Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» - один из крупнейших в России производителей комплектующих для предприятий автомобильной промышленности. 
Завод сертифицирован по международной системе менеджмента качества ISO 9001. в настоящее время ведется работа по сертификации по системе отраслевых стандартов TS 16949.
 ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» позиционирует себя как производителя с богатым опытом, традиционно известного на рынке, обладающим хорошим качеством продукции.
          Завод осваивает новые технологии в менеджменте и производстве (Кайдзен, техническое перевооружение),  согласно современным  европейским стандартам наравне со своими основными потребителями и партнерами:            группой ГАЗ. 
         В структуре общего выпуска продукции ОАО «ЧКПЗ»: колеса, горячие и холодные штамповки, запчасти кузовных деталей к легковым автомобилям, полуприцепы-тяжеловозы, самосвалы, лесовозные, трубоплетевозные сортиментовозные автопоезда.
Всего объем выпущенной продукции за 2010 год составил 2 097 832 тыс.руб., снижение объемов производства по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах составил – 54,2%
Увеличение объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, переориентация сбытовой политики на сотрудничество, прежде всего с конечными потребителями, снижение затрат, своевременный пересмотр цен на готовую продукцию существенно повлияли на формирование финансового результата по итогам работы за год. 
Прибыль от продаж составила  262 607 тыс. руб.

2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.
 Полное фирменное наименование предприятия – Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно-   прессовый завод». 
Сокращенное наименование – ОАО «ЧКПЗ».
       Организационно правовая форма: Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» создано в процессе приватизации в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721. и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральном законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами РФ. 
Акционерное Общество открытого типа «Челябинский кузнечно - прессовый завод», зарегистрировано решением администрации Ленинского района г. Челябинска.
Регистрационный номер №890-6 от 28.12.1993г.
Общество создано без ограничения срока его действия 
Форма собственности – частная.
Юридический адрес – 454012, г. Челябинск,  Горелова, 12.
Телефон: (351) 259-49-34. Факс: (351) 259-70-08.
Адрес электронной почты: Е-mail Power @ chel.Surnet.ru
Площадь земельного участка ОАО «ЧКПЗ»  составляет 909,0 тыс.кв.м.
В 2008г 729,8 тыс. кВ. м  выкуплено ОАО ЧКПЗ, остальная площадь в аренде.
Вид деятельности – производственная и маркетинговая деятельность, торговая деятельность, реализация выпускаемой продукции путем прямых поставок заводам-потребителям, через дилерскую сеть и розничную торговлю.
Основной продукцией предприятия являются:
Поковки – заготовки деталей, полученные методом свободной ковки или объемной штамповки.
Колесные диски для автомобильной, тракторной, специальной техники.
Кузовные детали для легковых автомобилей.
Спецтехника на базе шасси Урал, КАМАЗ, IVECO.
Качество продукции и успешность работы предприятия подтверждается длительным взаимовыгодным сотрудничеством с ведущими компаниями России и дальнего зарубежья. Среди них крупные предприятия России, Украины и Беларуси: Группа «ГАЗ», в т.ч. «УралАЗ», ХК «АвтоКраз», РУП «МАЗ», ОАО ЖДР, производители трубопроводной арматуры.
 Потребители
Основные группы потребителей:
- предприятия производителей автомобилей, автобусов и прицепов.
- предприятия производителей трубопроводной арматуры.
- предприятия ж/д отрасли. 
Сырье.
Основным сырьем для производства продукции является продукция 
металлургических предприятий: 
сортовой прокат – ЗМЗ, ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова. 
листовой прокат – ОАО «ММК» 
дисковая ободная полоса - ОАО «Уральская Сталь» 
спецпрофиля для колесного производства – ОАО «ДМЗ им. Петровского», Украина;  ОАО «Чусовской метзавод»;     ЗАО «Омутнинский  метзавод». 
лакокрасочные материалы 
покупные комплектующие изделия для спецтехники 
вспомогательные материалы (электроды, сварочная проволока, дробь),
горюче-смазочные материалы (бензин, различные масла).

Руководством  определена миссия и видение.
Миссия ЧКПЗ: Обеспечивать лучшее качество, цену и сервис везде, где присутствует компания.
Стратегическое видение: Быть Лучшими!
3. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОАО «ЧКПЗ»
3.1 Структура производства по видам продукции ОАО «ЧКПЗ» за 2010 год.  
                                                                                                              Таблица №1
Виды продукции
Производства
Объем производства продукции без НДС, тыс. руб.
Уд. Вес. В общем объеме, %
Географический рынок сбыта
1
2
3
4
5
Горячие штамповки
Кузнечные
1 684 307
48,2%
РФ, Украина, Беларусь, Болгария
Холодные штамповки
Прессовый
338 140
11,3%
РФ и СНГ
Запчасти к легковым автомобилям
Прессовый
64 915
2,9%
Основной рынок – Уральский регион
Колесная продукция
Колесный
872 243
30,4%
РФ и СНГ
Спецтехника
ПСТ
149 199
5,2%
РФ и СНГ
Механическая обработка поковок
ЦМО
43 350
1,8%
РФ
Прочая продукция
куз1, РМЦ
19 574
0,2%
РФ
     Итого завод

3 171 728
100,0%


Производство продукции по основному виду деятельности  ОАО «ЧКПЗ»         за 2010 год.
                                                                                                               Таблица № 2.
Месяц
Товарный выпуск за 2009 год            тыс. руб.
Товарный выпуск               за 2010 год, тыс. руб.
% к плану
% к 2009
году


Отчет
План
Отчет


Январь
70 831
98 832
89 005
90,06
125,66
Февраль
178 340
226 888
209 947
92,53
117,72
Март
167 052
269 738
283 068
104,94
169,45
Апрель
166 568
333 426
323 696
97,08
194,33
Май
138 245
329 637
288 281
87,45
208,53
Июнь
152 044
336 147
313 524
93,27
206,21
Июль
252 597
284 122
282 294
99,36
111,76
Август
94 921
305 597
253 781
83,04
267,36
Сентябрь
237 440
305 526
274 253
89,76
115,50
Октябрь
223 412
330 039
283 992
86,05
127,12
Ноябрь
226 719
283 970
295 608
104,10
130,39
Декабрь
189 663
258 839
274 279
105,97
144,61
Год
2 097 832
3 362 761
3 171 728
94,32
151,19
                                                                                                                                                   
3.2 Новая техника, технология.
В 2010г предприятие приобрело много нового современного оборудования, повышающего производительность труда.  Активно проводились работы по совершенствованию технологии и освоению новых видов продукции. Проведены работы по увеличению стойкости крупногабаритного прессового и кузнечного инструмента, опробованию новых смазок при пластической деформации, порошковой окраски колес.
В 2010 году освоено производство новых поковок:
для сельскохозяйственной техники – 3 наименования.
Поковок трубопроводной арматуры – 44 наименований.
Поковок для предприятий машиностроения – 39 наименований.
Освоено 1 наименование нового колеса.

3.3 Сведения о капитальном строительстве и ремонтах.
Помимо работ по совершенствованию техники и технологии на предприятии проводятся работы по капитальному строительству и ремонту зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств.
В таблице № 5 представлены данные на реконструкцию и строительство, капитальные ремонты зданий сооружений в 2009-2010гг.                                                                                 
                                                                                          Таблица № 3 (тыс. руб.)
Наименование работ
2009г
2010г
Темп роста к 2010г.
Реконструкция и новое строительство
205 023
173921
0,85
Капитальные ремонты зданий   и сооружений
58 789
4631
0,1
                    На ремонт оборудования и транспортных средств израсходовано  137,5 млн. руб. Затраты были направлены на планово-предупредительные, текущие и капитальные ремонты основного технологического и грузоподъемного оборудования.
 
3.4 Основные фонды ОАО «ЧКПЗ».
Структура основных фондов ОАО «ЧКПЗ» представлена в таблице № 4
                                                                                                                     Таблица №4                                                                                                                                           
Основные средства
Первонач. стоимость, тыс.руб.
Изменения

На 01.01.09г.
На 01.01.10г.
Сумма, тыс. руб.
%
Всего 
1 262 506
1 443 823
181 317
114,36%
       В том числе: 




Земельные участки
33 160
33 099
-61
99,82%
Здания 
421 263
426 341
5 078
101,21%
Сооружения и передаточные устройства
137 638
139465
1827
101,33%
Машины и оборудование
614 637
788 040
85022
128,21%
Транспортные средства
51 908
52 990
1082
102,08%
Производственный и хозяйственный инвентарь

3 795

3 784

-11

99,71%
Прочие
105
105
0
0%
 Показатели степени износа основных средств представлены в таблице № 5.
                                                                                                 Таблица № 5.  (тыс.руб.)
Показатели
        На начало года
         На 01.01.2011г.
Первоначальная стоимость ОС
1 262 506
1 443 823
Сумма начисленного износа
564 712
652 395
Остаточная стоимость
697 794
791 428
Степень годности ОС
0,55
0,55
Степень износа ОС
0,45
0,45
По данным таблицы видно, что степень износа основных средств ОАО «ЧКПЗ» на начало года составляла 45 %, что говорит о большой изношенности основных фондов предприятия. На 01.01.2011г степень износа основных фондов не выросла  и составила 45%. 

4.ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ОПЛАТА ТРУДА НА ОАО «ЧКПЗ».
Организация и оплата труда, регулирование рабочего времени и времени отдыха
 работников ОАО «ЧКПЗ», производилась в соответствии с действующим законодательством РФ, коллективным договором, правилами внутреннего распорядка с учетом конкретных целей и характерных особенностей по каждому рабочему месту.
В таблице № 6 приведены основные показатели ОАО «ЧКПЗ», по труду и заработной плате за 2008-2010г.г.
                                                                                                                     Таблица № 6
Наименование показателя
2008г.
2009г.
2010г.
Среднесписочная численность, чел.
3 882
2 799
2 636
В том числе 
Среднесписочная численность ППП, чел.
3 784
2 734
2 579
ФЗП всего по заводу (включая несписочный состав), тыс.руб.
863 003
571 742
637 854
Среднемесячная зарплата, руб.
18 487
17 010
20 128
Изменение численности отдельных категорий персонала ОАО «ЧКПЗ» представлено в таблице № 7.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Структурный состав персонала предприятия за 2009-2010 год.
                                                                                                                    Таблица № 7
Наименование категории персонала
2009год
Доля в общей численности  %
2010год
Доля в общей численности  %
Рабочие 
   1 958
  70,0%
1 862
70,6%
РСиС 
     776
  27,7%
717
27,2%
  из них :




        Руководители
346
12,3%
322
12,2%
        Специалисты
409
14,6%
380
14,4%
         Служащие
21
0,8%
15
0,6%
   Итого ППП
2 734
97,7%
2 579
97,8%
Непромышленный персонал
65
2,3%
57
2,2%
   Всего по заводу
2799
100%
2 636
100%
Среднемесячная заработная плата по категориям персонала представлена в таблице 8.                                                                                                        Таблица  8.                              
Наименование категории персонала
2009год (руб.)
2010год (руб.)
Рабочие 
14725
17118
РСиС
23 235
28 448
     Всего ППП
17 138
20 208
Непромышленный персонал
10788
13 829
     Всего по заводу
17 010
20 128

Фонд заработной платы за 2009-2010гг представлен в таблице № 9.
                                                                                                                    Таблица №9.
       Наименование показателя
    2009 год
   2010год.
Всего по заводу
571742,4
637 853,8
Из него работников списочного состава
571 329,7
636 700,8
    В т.ч. ППП
562275,2
627 242,1
Выплаты социального характера
3634,6
7926,5
Выплата заработной платы производилась в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).
Оплата труда работников осуществлялась на основании разработанных тарифных ставок, сдельных расценок и должностных окладов.
 
5.    ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.
 Инвестиционная деятельность ОАО «ЧКПЗ» направлена на достижение стратегических целей предприятия: повышение долгосрочной операционной эффективности, обеспечение высокого качества продукции, развитие новых продуктовых направлений, снятие риска остановки производства, увеличение доли рынка.
За 2010 год ОАО «ЧКПЗ» освоено капитальных вложений на сумму 166 915,5 тыс.руб.
В рамках реализации планов по модернизации производственных мощностей в 2010 году были выполнены следующие работы: 
Смонтирован новый молот М2147 ус. 5т;
Смонтирован новый молот 17 КП ус. 5т.;
Смонтирован и введён в эксплуатацию модернизированный КГШП  ЛКМ 4000т.с;
Смонтирована кран-балка над участком ленточнопильных станков Пегас в Куз1;
Смонтирована новая молотовая линия на базе нового молота 10 т. и современной индукционной установки нагрева;
Модернизирован пресс гидравлический  ПБ 7738, ус. 630 тонн;
Модернизирован станок закатки кромок на бортовой закраине ободьев 17,5х6,00 и 17,5х6,75 для повышения качества;
Модернизирована линия окраски на участке окраски порошковой с приобретением новой установки EMA-FLEX2-B;
Модернизирована линия печи № 5 отжига в кузнечном производстве с целью внедрения автоматического управления горением;
Отправлен на модернизацию в Чехию КГШП  ЛКМ 4000т.с;
Отправлены на модернизацию в Чехию ковочные пресса усилием 2500т.с;
Частично завершены работы по внедрению автоматического комплекса контроля герметичности в линии ободьев в КолЦ;
Внедрена сварочная установка АС 339 для сварки колес, шарнирно-балансировочного механизма ШБМ-150М в КолЦ;
Внедрен контрольно-измерительный комплекс измерения биения и статического дисбаланса колес в 4 пролете в КолЦ;
Внедрена механизация загрузки, съема и выгрузки обода в штамп осадки в 4-м пролетев в КолЦ;
Запущены в эксплуатацию камера окраски больших тралов и камера дробеструйная для спецтехники;
Приобретён новый ленточнопильный станок PEGAS 350х400 HERKULES F для Куз1;
Приобретены бывшие в употреблениие пресс-ножницы 1600 т.с. в Куз1;
Приобретены бывшие в употреблении две напольно-рельсовые машины (манипуляторы);
Выполнены проектные работы по модернизации ванн АХПП участка окраски электроосаждением в КолЦ;
Разработан проект модернизации системы смазки ГКМ 2000, заказана система смазки в Германии, произведена предоплата в размере 19 750 Евро;
Заказан новый индукционный нагреватель FC 36 в линию молота 5т. в Куз1, произведена предоплата в размере 174 255 Евро;
Начат и производится капитальный ремонт ГКМ 2000;
Начаты и производятся работы по капитальному ремонту молота 16000ф, установлен шабот стоимостью 4000000 руб;
Начат и производится ремонт с модернизацией станка БГ 180 для РМЦ.
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
ОАО «ЧКПЗ» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом общества.
ОАО «ЧКПЗ» заявляет о стремлении строго следовать требованиям контролирующих органов к качеству информации, раскрываемой в соответствии с законодательством РФ.
ОАО «ЧКПЗ» заявляет о готовности формирования политики корпоративного управления в соответствии с общепринятыми требованиями и стандартами; о готовности к публичности и информационной прозрачности компании.
       ОАО «ЧКПЗ» стремится к прозрачности своей деятельности и обеспечению доступа к раскрываемой информации любому заинтересованному лицу.
       Главная задача общества состоит в максимальном удовлетворении потребностей отечественных и зарубежных предприятий автомобильной промышленности, предприятий железнодорожного машиностроения и предприятий трубопроводной арматуры продукцией кузнечного, прессового, колесного и других производств с наиболее оптимальными ценами и качественными характеристиками.
Для осуществления главной цели – выхода на лидирующие позиции в проектировании, производстве и поставке продукции - ОАО «ЧКПЗ» реализует следующие направления своей стратегии:
Определение правильной стратегии развития маркетинга;
Стремление к лидерству по качеству и технологии;
Создание высокого кадрового потенциала;
Совершенствование корпоративного управления.
Практика корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении общества, в соответствии с утвержденным Уставом, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. 
Практика корпоративного управления обеспечивает своевременное раскрытие информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности.
Вся информация о деятельности  ОАО «ЧКПЗ», в установленном законодательством РФ объеме и сроки,  размещалась в Интернете на сайте ОАО «ЧКПЗ» (www. Chkpz.ru).
Перспективными и актуальными относительно корпоративного совершенствования  в ОАО «ЧКПЗ» являются вопросы разработки политики направленной на соблюдения российского кодекса корпоративного поведения компаний, что является залогом открытости и информационной прозрачности компании. 

7. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
В течение 2010 года продолжалась работа по улучшению условий труда на предприятии.
В целях улучшения охраны труда, сохранения и улучшения здоровья работников между администрацией и профсоюзным комитетом было заключено «Соглашение» к Коллективному договору по которому выполнено мероприятий по охране труда на сумму 2022,1 тыс. руб.
Все работники, занятые во вредных условиях труда, согласно перечню профессий, обеспечивались бесплатно спец молоком или другими равноценными продуктами согласно ст.222 Трудового Кодекса РФ.
Работники, занятые в особо вредных условиях труда обеспечивались лечебно-профилактическим питанием в дни работы (литейный участок ПШП). Выплачено за 2010 г.  2,5 тыс. руб.
Согласно Постановлению Минтруда №45 от 04.07.2003г работники, занятые на работах с загрязнениями, обеспечивались мылом, защитными пастами.
Все работники завода обеспечивались сертифицированными спецодеждой,  спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, согласно нормам бесплатной выдачи по перечню профессий и должностей рабочих и служащих. 
На заводе организована работа прачечной по стирке, химчистке, специальной пропитке и ремонту спецодежды, приобретен манекен для глаженья спецодежды.
В соответствии с санитарными нормами осуществлялось обеспечение предприятия питьевой водой, контроль за которой проводился ежеквартально.

8. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.
Согласно учетной политике, действующей на ОАО «ЧКПЗ» при формировании себестоимости по видам продукции используется нормативный метод учета затрат, что позволяет калькулировать себестоимость по каждому виду продукции.
Себестоимость товарной продукции ОАО «ЧКПЗ» за 2009-2010год в разрезе статей затрат представлена в таблице № 10                                                                                                                                                                           
                                                                                                            Таблица № 10
Наименование затрат
2009 год
2010 год

Отчет тыс.руб.
Уд. вес, %
Отчет тыс.руб.
Уд. вес, %
Сырье и основные материалы без м/отх
957456,5
43,8
1 407 836,7
50,9
Вспомогательные материалы
15722,9
0,7
19 488,6
0,7
Покупные
43908,1
2,0
58 192,1
2,1
ТЗР
10948,9
0,5
27 705,3
1,00
З/плата основная производственных рабочих
38363,5
1,8
53 973,2
1,9
З/плата дополнит производственных  рабочих
50310,8
2,3
58 555,9
2,1
Соц. отчисления от з/п производственных рабочих
22 258,3
1,0
27 155,9
1,0
Топливо и э/энергия
146 287,4
6,7
212 919,9
7,7
Спец.инструмент
112 596,8
5,1
46 988,6
1,7
РСЭО
297 421,5
13,6
325 480,7
11,8
Цеховые расходы
134 401,1
6,1
138 971,4
5,0
Потери от брака
15 543,4
0,7
13 404,2
0,4
Общезаводские расходы
320 448,5
14,7
371 734,5
13,5
Услуги сторонних организаций
7 374,7
0,3
575,5
0,2
           Итого
2 173 042,4
100,0
2 762 982,5
100,0
Коммерческие расходы
13 580,5
0,6
20 666,1

Товарная продукция

2 167 119,9

3 171 728,1

По данным таблицы видно, что основную долю в себестоимости товарной продукции ОАО «ЧКПЗ» составляют сырье и материалы. 

Расходы по элементам затрат
Наименование затрат
2009 год
2010 год

Отчет тыс.руб.
Уд. вес, %
Отчет тыс.руб.
Уд. вес, %
Материальные затраты
1241907
57,69%
1791144
65,08%
Затраты на оплату труда
562 577
26,13%
624564
22,69%
Отчисления на социальные нужды
139 550
6,48%
163043
5,92%
Амортизация
55 109
2,57%
68 361
2,48%
Прочие затраты
153 643
7,13%
105315
3,83%
Итого по элементам затрат
2 152 786
100%
2752427
100%
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):




Незавершенного производства
-63293

-18 438,3

Расходов будущих периодов
3293

-14370


9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «ЧКПЗ».
За последние годы ОАО «ЧКПЗ» зарекомендовало себя как динамично развивающееся предприятие, не только в рамках ежегодно растущих объемов производства, но и прибыли. Результаты финансово-хозяйственной деятельности представлены в таблице № 11                                                                     
                                                                                               Таблица №11                                                                                                              
Показатели
Ед изм
2009 год
2010 год
%   к  2010г
Объем  производства продукции  по  основному  виду  деятельности
тыс руб
2 097 832
3 171 728
151,2
Среднесписочная численность
чел
2 799
2 636
94,2
в том числе ППП
чел
2 734
2 579
94,3
Выработка на  1  работающего ППП
руб
767 312
1 229 829
160,3
Среднемесячная зарплата, включая выплаты из прибыли
руб
17 010
20 128
118,3
Затраты на 1 руб  реализованной продукции
коп
103,6
86,8

Выручка от реализации товаров, работ, услуг  (форма №2 код 010 )
Тыс. руб
2 471 006
3 357 250
135,9
Рентабельность реализованной   продукции
% 
-3,5%
13,15
375,7
Прибыль от продаж (форма №2 код 050)
тыс. руб.
-88 852
441 485
496,9
Чистая прибыль отчетного года   
( форма №2  код 190 )                   
тыс. руб.
-436 838
201 539
46,1
Нераспределенная прибыль на начало отчетного года (форма №1 код 470)
тыс. руб.
771 866
335 028
43,4
Нераспределенная прибыль на конец отчетного года  (форма №1 код 470)
тыс. руб.
335 028
535 667
159,9
Прибыль  израсходованная (использованная) в  отчетном  году 
Тыс. руб.
46 122
43 126
93,5

10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ.
Порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности соответствует требованиям, установленным следующими нормативными документами:
- Налоговым кодексом РФ,
- Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129- ФЗ, 
- Положением по ведению бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности  
   в  Положением по ведению бухгалтерского  и бухгалтерской отчетности  в Российскойской отчетности_________________________________Российской Федерации (утв. Приказом МФ РФ ОТ 29.07.98 № 34н),
- Положениями по бухгалтерскому учету (БПУ).
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.
     Бухгалтерский учет ведется способом двойной записи с использованием автоматизированной обработки информации в программе «1С-Предприятие».
Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций в 2010 году осуществлялся с использованием Рабочего плана счетов и субсчетов бухгалтерского учета, утвержденного генеральным директором, который был разработан на основании плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н.
Бухгалтерский учет в 2010 году основывался на Учетной политике ОАО «ЧКПЗ» для целей бухгалтерского учета и для налогообложения, утвержденной приказом генерального директора № 539 от 30.12.2009г.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно.
Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность представляется согласно установленных форм и сроков. 
Месячная и квартальная отчетность являются промежуточной и составляются нарастающим итогом с начала отчетного года. 
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, в большинстве своем соответствуют унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата  от 30.10.97г. №71а. Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, разработаны предприятием самостоятельно и содержат все обязательные реквизиты.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с положением «О порядке проведения инвентаризации», утвержденным генеральным директором.

11. Учетная политика
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе Учетной политики, утвержденной приказом № 539 от 30.12.2009 года.
1. Основы составления.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности.
2. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной       валюте.
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте применялся официальный курс Центрального Банка Российской Федерации, действовавший на день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной       валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31.12.2010 года.
Курсовые разницы, возникшие в течение 2010 года по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счета учета прочих доходов и расходов.
3. Финансовые вложения.
В отчетности финансовые вложения отнесены к краткосрочным, так как срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения в виде займов выданных по состоянию на 31.12.2010 год представлены в составе дебиторской задолженности, так как отсутствует условие доходности, необходимое для включения их в состав финансовых вложений. 
Акции, котирующиеся на фондовой  бирже Общество в 2010 году не приобретало.
Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги не создавался.
4. Нематериальные активы.
В составе нематериальных активов отражены права на товарные знаки. В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за  минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования. В 2010 году стоимость нематериальных активов не увеличилась по сравнению с 2009 годом 
5. Основные средства.
В составе основных средств Общества отражены: здания, сооружения, машины и передаточные устройства, земельные участки, транспортные средства и другие объекты основных средств стоимостью более 20000 руб. за единицу, со сроком пользования свыше 12 месяцев.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение). В отчетности основные средства показаны по остаточной стоимости. 
По состоянию на 01.01.2011 года Общество не проводило переоценку основных средств. Амортизация основных средств начислена линейным способом. По основным средствам, приобретенным до 01.01.02 года, амортизация начисляется в соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Правительства № 1072. По основным средствам,  приобретенным после 01.01.02 года, амортизация начисляется в соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.02 года.
Доходы и расходы при выбытии основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов.
По состоянию на 01.01.2011 года стоимость основных средств Общества увеличилась на 93 633,9 тыс.руб. Увеличение произошло за счет приобретения новых и введение в действие реконструированных основных средств.
6. Материально-производственные запасы.
Материально-производственные запасы Общества оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Учет материально-производственных запасов ведется без применения счетов 15 « Заготовление и приобретение МЦ» и счета 16 « Отклонения в стоимости МЦ».
По состоянию на 01.01.2011 года произошло увеличение стоимости материально-производственных запасов на 24 334,5 тыс.руб. 
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2009 году в Обществе не создавался.
7. Незавершенное производство.
Незавершенное производство Общества оценено по нормативной себестоимости. В прямые затраты включаются: материалы, заработная плата основных производственных рабочих. К расходам подлежащим распределению в Обществе относятся общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Общепроизводственные расходы, для отнесения их в себестоимость единицы продукции, распределяются пропорционально сумме материальных и трудовых расходов. Общехозяйственные расходы распределяются: в основных производствах – пропорционально переменным затратам; во вспомогательных производствах – пропорционально к цеховой себестоимости.   По состоянию на 01.01.2011 года незавершенное производство выросло на 18 438,3 тыс.руб. Увеличение произошло за счет роста производства.
8. Расходы будущих периодов.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (страховые  платежи, лицензии, суммы на оплату отпусков, и т.д.), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов к которым они относятся. В 2010 году произошло снижение этих расходов на 14 370,5 тыс.руб.
9. Задолженность покупателей и заказчиков.
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Резерв по сомнительным долгам Обществом в 2010 году не создавался.
10. Резервы предстоящих расходов.
Общество не резервировало суммы на предстоящую оплату отпусков работников и на проведение ремонта основных производственных фондов.
11. Признание доходов.
Выручка от продажи продукции (товаров) и оказания услуг признавалась по мере ее отгрузки покупателям и предъявлении им расчетных документов. Данная выручка учитывалась на счете 90.1 «Выручка».  Выручка от прочей реализации признавалась в момент отгрузки (материалы, металлоотходы, основные средства), либо в периоде когда совершалась операция (векселя, проценты к получению, списание кредиторской задолженности, штрафы полученные и др.). Эта выручка учитывалась на счете 91.1 «Прочие доходы».
12. Уставный капитал.
Уставный капитал Общества на 1 января 2011 года составляет 160 058 тыс.руб. и в течении 2010 года не изменялся.
13. Добавочный капитал.
Добавочный капитал Общества на начало 2010 года составил 95 821 тыс.руб.  и в течении 2010 года уменьшился на 722,5 тыс.руб. Снижение произошло за счет списания основных средств ранее переоцененных.
14. Резервный капитал. 
Общество создает резервный капитал, предназначенный для покрытия убытков Общества. 
Резервный капитал Общества создан в размере 5%  от Уставного капитала и составляет на 01.01.2011 года 8003 тыс.руб.
15. Изменения и дополнения в учетной политике.
В течение отчетного периода изменения и дополнения в учетную политику обществом не вносились.

12. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам  по налогу на прибыль.
В результате применения различных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете, установленных  ПБУ 18/02 , возникают разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью. Это приводит к образованию постоянных  и временных  разниц.
Год
Ставка
налога
Условный
Доход(расход)
ОНА
09 68.4.2
ОНО
68.4.2;77
ПНО
99.2.3;68.4
Налоговая
декларация
2008
24%
96738
607
-8005
-24147
65193
2009
20%
-92083
22761
-99
69421
0
2010
20%
52521
8677
-3193
-17853
40152
Год
Прибыль(убыток) по данным   бухгалтерского учета.
Ставка налога
Условный расход  (доход) 
2008
403075
24%
96738
2009
-460415
20%
-92083
2010
262607
20%
52521

2. Налоги
Для целей налогообложения налогом на прибыль Общество признает выручку от реализации продукции (товаров) по мере перехода права собственности на продукцию (товары) от Общества к покупателям.
В 2010 году Общество исчисляло налог на прибыль ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли (убытка), подлежащей исчислению.  Обществом авансовые платежи по прибыли начислялись в те периоды, когда.
Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость Общество определяет налоговую базу по наиболее ранней из следующих дат:
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг ), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполненных работ, оказания  услуг), передачи имущественных прав. 
3. Информация по аффилированным лицам.  (Приложение №1)
4. Вознаграждение членам Совета Директоров.
В 2010 году  Общество не выплачивало членам Совета Директоров вознаграждение.
        5. Займы директорам.
В 2010 году Общество не предоставляло членам Совета Директоров займы.
        6. Покрытие убытков, полученных в 2009 году.
На основании Решения годового общего собрания акционеров Общества   
- дивиденды по размещенным акциям не начислялись и не выплачивались.
            
13. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год Обществом  получена прибыль в сумме 201 538,7 тыс.руб.
14. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.
Основным видом деятельности Общества является производство поковок – заготовок деталей, полученных методом свободной ковки или объемной штамповки, колесные диски для автомобильной, тракторной, специальной техники, кузовные детали для легковых автомобилей, спецтехника на базе шасси Урал, КАМАЗ, IVECO. Другие виды финансово-хозяйственной деятельности Общества включают: организацию общественного питания, торгово-закупочную деятельность, деятельность по сдаче имущества в аренду, и другие.
Выручка от продажи основных средств составила – 7 057 тыс.руб.

     Стоимость реализованных основных средств составила- 113,9 тыс.руб. прибыль составила - 6 943,1  тыс. руб. 
Выручка от реализации покупных товаров составила - 147 493,8 тыс.руб. Себестоимость реализованных покупных товаров -  130 040,9 тыс.руб. 
Прибыль от реализации покупных товаров составила  -  17 452,9 тыс.руб.
15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в период между отчетной    датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2010 год не объявлялись.
16. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Незавершенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет нет.
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Генеральный директор
Главный бухгалтер ОА
А. В. Гартунг
А.П. Галашева
Аудиторское заключение
Акционерам 
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовыи завод»
по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Челябинский кузнечно-прессовыи завод»
по состоянию на 31.12.2010 г.,
проведенного на основании договора № 028 от 21.05.2010 г.
ООО Аудиторская фирма «Аудиторское партнерство».


г. Екатеринбург 2011г.




Сведения об аудиторе
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудиторское партнерство»
Генеральный директор:
Мамина Ирина Леонидовна Реквизиты:
620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 6, оф. 406, 407
ИНН/КПП 6671150220/667101001
Тел. (343) 379-53-59, Тел/факс (343) 260-06-31
e-mail: a_partner@r66.ru
Сайт:  "http://www.auditpart.ru"www.auditpart.ru
Р/е № 40702810728000002096
В Филиале ОАО "ВТБ" г. Екатеринбург,
БИК 046577952, к/с 30101810400000000952
ОГРН 1046603996670 Сведения о членстве в СРО:
ООО   Аудиторская   фирма   «Аудиторское   партнерство»   является   корпоративным
членом    саморегулируемой   организации    аудиторов    НП    "Гильдия   аудиторов
ИПБР": свидетельство серии ГА №010219 (протокол №6/09 от 25.12.2009 г.). 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО:
10404024614 
Сведения о регистрации:
^  Свидетельство    о    государственной    регистрации    ООО    АФ    «Аудиторское
партнерство» серия 66 № 003857907 от 11.06.2004 г.    выдано Инспекцией МНС
России по Ленинскому району г. Екатеринбурга Свердловской области.
^   Свидетельство о постановке на учет ООО АФ «Аудиторское партнерство» в
налоговом  органе  серия  66 № 001891705  выдано  Инспекцией  МНС  России  по
Ленинскому району г. Екатеринбурга Свердловской области.
^   Организация работает на упрощенной системе налогообложения на основании
уведомления  №  3200  от 23.06.2004  г.   выданного  Инспекцией  МНС  России  по
Ленинскому району г. Екатеринбурга Свердловской области. Дополнительные сведения об организации:
ООО АФ «Аудиторское партнерство» является корпоративным членом Института
профессиональных      бухгалтеров      России      и      территориального      института
профессиональных бухгалтеров: сертификат серии Д № 00434/29 от 26.04.2006 г.
(протокол № 04/-06).
Качество    аудиторских    услуг    и    соблюдение    стандартов    аудита    ООО    АФ
"Аудиторское партнерство» подтверждено заключением Комитета по аудиторской
деятельности ИПБ России от 02 июля 2009 года по результатам проверки качества
аудита и соблюдения профессиональной этики. 
Сведения   о   сотрудниках   ООО   Аудиторская   фирма   «Аудиторское   партнерство», принимавших участие в аудите:

№ п/п
ФИО
Занимаемая должность
Данные квалификационного аттестата
1
Мамина Ирина Леонидовна
Генеральный директор, аудитор
квалификационный  аттестат  аудитора № К011133       выдан      26.01.2004      г.      на неограниченный срок в порядке обмена по решению ЦАЛАК МФ РФ от 19.12.94 г.,  член СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР» (членский билет № 011500)                           1
2




3
Хвостова Светлана Владимировна



Мусихина Ольга Павловна

Директор департамента аудита, аудитор



Руководитель аудиторской проверки, аудитор
квалификационный аттестат аудитора №  043071 выдан 28.02.2002 г. без ограничения срока действия, член СРО МП I «Гильдия аудиторов ИПБР» (членский билет №012379)

квалификационный аттестат аудитора №
043051 выдан 28.02.2002 г. без
ограничения срока действия	


Сведения об аудируемом лице
Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Генеральный директор:
Гартунг Андрей Валерьевич
Главный бухгалтер:
Галашева Анна Петровна
ОГРН:	1027402696023


Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Ответственность руководства ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» за
бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.
Основания для выражения мнения с оговоркой
1) Отсутствие резервов в бухгалтерском учете.
Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
13.05.2011 г.
Генеральный директор ООО АФ «Аудиторское партнерство», аудитор, квалификационный аттестат аудитора № КОП 133 выдан 26.01.2004 г. на неограниченный срок в порядке обмена по решению ЦАЛАК МФ РФ от 19.12.94 г.
Директор департамента по аудиту, аудитор квалификационный аттестат аудитора № 043071 выдан 28.02.2002 г. без ограничения срока действия
 

Мамина ИЛ.

Хвостова С.В.


Руководитель	аудиторской	проверки, аудитор, квалификационный   аттестат   аудитора  №   043051   выдан
28.02.2002 г. без ограничения срока действия	
ор

Мусихина О.П.76
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
по ОКПО
00231550
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7449006184
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454012 Россия, Челябинск, Горелова 12



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
70
73
67

Результаты исследований и разработок
1120
3 952



Основные средства
1130
778 358
791 428
697 794

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
18 091
187


Отложенные налоговые активы
1160
20 322
20 053
28 730

Прочие внеоборотные активы
1170
270 166
251 977
297 987

ИТОГО по разделу I
1100
1 090 959
1 063 718
1 024 578

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 081 810
1 021 442
997 107

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
7 737
7 791
8 040

Дебиторская задолженность
1230
1 002 584
937 159
945 768

Финансовые вложения
1240
33 653
79 894
122

Денежные средства
1250
6 135
9 786
3 992

Прочие оборотные активы
1260
47 906

5 289

ИТОГО по разделу II
1200
2 179 825
2 056 072
1 960 318

БАЛАНС (актив)
1600
3 270 784
3 119 790
2 984 896


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
160 058
160 058
160 058

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
95 097
95 097
95 820

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
1
1
1

Резервный капитал
1360
8 003
8 003
8 003

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
555 497
535 667
335 028

ИТОГО по разделу III
1300
818 656
798 826
598 910

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1 652 604
1 141 586
457 484

Отложенные налоговые обязательства
1420
52 753
52 283
49 090

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
1 705 357
1 193 869
506 574

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
252 628
660 791
1 166 453

Кредиторская задолженность
1520
494 143
466 304
712 959

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
746 771
1 127 095
1 879 412

БАЛАНС (пассив)
1700
3 270 784
3 119 790
2 984 896

Руководитель     А.В. Гартунг
Главный бухгалтер   А.П. Галашева
Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
по ОКПО
00231550
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7449006184
Вид деятельности
по ОКВЭД
28.40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 454012 Россия, Челябинск, Горелова 12



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
902 102
656 082

Себестоимость продаж
2120
-830 233
-608 984

Валовая прибыль (убыток)
2100
71 869
47 098

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
71 869
47 098

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1 114
293

Проценты к уплате
2330
-37 634
-60 789

Прочие доходы
2340
91 575
159 158

Прочие расходы
2350
-100 607
-145 750

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
26 317
10

Текущий налог на прибыль
2410
-6 040


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
978
-2 744

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-471
-180

Изменение отложенных налоговых активов
2450
269
2 925

Прочее
2460
-246
-2 467

Чистая прибыль (убыток)
2400
19 829
288

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
19 829
288

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



Руководитель     А.В. Гартунг
Главный бухгалтер   А.П. Галашева


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ   ПОЛИТИКЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ НА 2011 ГОД"
по ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
№   672	от "30"декабря 2010г.
В соответствии Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98 г. № 34н), действующими ПБУ по бухгалтерскому учету
ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководитель предприятия		ГартунгА.В.
Положение об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2011 год
утвердить Положение об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2011 год.
1.1. Основными нормативными документами, регулирующими вопросы
учетной политики ОАО "Челябинский Кузнечно-прессовый завод" (далее по
тексту - ОАО «ЧКПЗ»), являются:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон N 129-ФЗ;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N94H;
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49;
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н;
Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
другие нормативные документы.
1.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование
полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой  деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
1.3. Формирование данной учетной политики осуществляется на базе следующих допущений:
допущение имущественной обособленности - имущество и обязательства организации учитываются обособленно от имущества и обязательств собственников этой организации;
допущение непрерывности деятельности - организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения     деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке; допущение    последовательности    применения    учетной    политики    -выбранная     организацией учетная политика применяется последовательно от одного   отчетного года к другому;
временная определенность фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности компании относятся к тому отчетному периоду (следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Расходы, которые не могут быть определены в отчетном периоде, относятся на затраты по факту их возникновения или оплаты.
1.4. Учетная политика обеспечивается благодаря выполнению следующих требований:
полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
осмотрительность, выражающаяся в большей готовности отражения в бухгалтерском учете потерь (расходов) и пассивов, чем доходов и активов;
приоритет содержания перед формой, выражающийся в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете исходя не только из их правовой формы, но и из экономического содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли;
непротиворечивость, выражающаяся в тождестве информации аналитического и синтетического учета, а также эквивалентности показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и   аналитического учета;
рациональность, выражающаяся в ведении бухгалтерского учета сообразно размерам предприятия и масштабам его деятельности.
1.5.В соответствии с Законом N 129-ФЗ ответственными являются:
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - генеральный директор организации;
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер организации.
1.6. Настоящим приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица организации, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике:
руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов организации, отвечающие за своевременное представление первичных документов и иной учетной информации в бухгалтерию;
работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное    выполнение    всех    видов    учетных    работ    и    составление достоверной отчетности всех видов.
Иные распорядительные документы организации не должны противоречить   настоящему приказу.
Данная учетная политика является не исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского	учета,    значительных    изменений     может,   дополняться отдельными приказами по организации с доведением внесенных изменений до налоговых органов.
Учетная политика может дополняться в случае начала осуществления новых видов деятельности, не предусмотренных настоящей учетной   политикой.
1. Организация бухгалтерского учета.
1.1Бухгалтерский учет в организации осуществляется:
- бухгалтерской службой как структурным подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером;
1.2Бухгалтерский учет в организации ведется
- на бумажных носителях и в электронном виде, с использованием программы 1С:7.7 Предприятие.
1.3Организация ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, разработанным организацией на основании Приказа Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н в редакции изменений и дополнений (Приложение №1 к учетной политике).
1.4Должностными лицами, ответственными за создание и хранение бухгалтерских документов и имеющими право их подписи, является главный бухгалтер.
1.5В организации применяется следующий график документооборота -Приложение №2
1.6. Организация использует типовые формы первичных документов, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Если по хозяйственным операциям отсутствуют первичные документы, утвержденные органами статистики, организация использует собственные формы с обязательным наличием реквизитов, установленных ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 в редакции изменений и дополнений. (Приложение №3). Утвержденные собственные формы действуют с начала отчетного года и применяются в течении отчетного года и изменению не подлежат.
1.7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация;
- материальных остатков на центральном складе и в кладовых цехов, незавершенного производства, готовой продукции, товаров на 1 октября текущего года;
-дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.текущего года;
- расходов будущих периодов на 31.12.текущего года;
- кассы - на 1 число каждого месяца, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;
- основных средств - на 1 ноября текущего года.
2. Выбранные методы учета и оценки активов и пассивов в целях бухгалтерского учета.
Объект учета - основные средства
2.1. Аналитический учет основных средств ведется отдельно:
- по эксплуатации (основные средства в эксплуатации, в запасе, сданные в аренду);
- по участию в основной деятельности (основные средства, используемые в процессе производства; основные средства непроизводственного характера; основные средства, используемые при осуществлении видов деятельности, облагаемых ЕНВД).
2.2. Предприятие использует;
- линейный способ начисления амортизации по основным средствам.
2.3. Организация:
использует классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г. по основным средствам приобретенным, начиная с 01.01.2002г.
2.4. Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе:
в   соответствии   с   решением   специально   созданной   постоянно действующей комиссии.
2.5. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к учету в качестве основных средств и стоимостью до 20000 (двадцати тысяч) рублей отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:
- в составе материально-производственных запасов.
2.6. Объекты основных средств, относящиеся к недвижимому имуществу, до момента государственной регистрации перехода права собственности, учитываются на счете:
- 01.3 « Основные средства до момента гос.регистрации».
2.7. Не введенные в эксплуатацию объекты основных средств, но, в соответствии с требованиями законодательства, находящиеся в запасе в целях обеспечения безопасности и непрерывности технологического процесса, учитываются на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства в запасе».
2.8. Предприятие не планирует проводить переоценку собственных основных средств.
Объект учета нематериальные активы
2.9. Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется:
- линейным способом;
2.10. Погашение стоимости нематериальных активов осуществляется:
-путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов»;
Объект учета - оборудование к установке
2.11. При приобретении и изготовлении оборудования к установке организация:
-не применяет счет 15' «Заготовление и приобретение материальных ценностей» при поступлении оборудования.
Объект учета - материалы
2.12. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов отражаются путем:
- непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материалов.
2.13. Оценка материалов при их отпуске в производство или реализацию производится:
-по средней себестоимости единицы.
Объект учета - спецодежда и спецоснастка
2.14. Организация использует следующий способ учета специальной оснастки и специальной одежды:
- специальная одежда учитывается в составе оборотных активов.
- специальная оснастка .изготовленная собственными силами, учитывается в составе оборотных активов и списывается на себестоимость изготовляемой продукции пропорционально объему выпуска этой продукции, на основании документов, предоставленных соответствующими службами предприятия.
2.15. Организация использует следующий способ погашения стоимости специальной оснастки (кроме спец.оснастки для индивидуальных заказов, изготовленной собственными силами и используемой в массовом производстве);
-линейный.
2.16. Погашение стоимости спецодежды, учитываемой в составе оборотных средств, со сроком службы не более года осуществляется :
- единовременно списание в момент отпуска в производство.
Объект учета - товары
2.17. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются
- в себестоимость приобретения товаров.
2.18. Оценка    товаров    при их отпуске в производство или реализацию производится:
- по средней себестоимости каждой единицы.
Объект учета - затраты на производство
2.19. Оценка незавершенного производства на предприятии   производится:
- по нормативной (плановой) производственной себестоимости.
2.20. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции ведется;
- с подразделением затрат отчетного периода на прямые и косвенные с включением последних после распределения в фактическую калькуляцию единицы продукции (работ, услуг). По Д-ту 20 счета системно калькулируется полная фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования.
К расходам подлежащим распределению относятся общепроизводственные и общехозяйственные расходы.  При этом	базой	распределения общепроизводственных расходов между объектами калькулирования, для отнесения их в себестоимость единицы продукции является:
- сумма материальных и трудовых расходов.
Общехозяйственные расходы распределяются:
в основных производствах - пропорционально переменным затратам; 
во вспомогательных     производствах     -     пропорционально     цеховой себестоимости.
2.21. Способ признания коммерческих расходов:
- коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания.
Объект учета - готовая продукция
2.22. Учет готовой продукции в организации осуществляется:
- по фактической производственной себестоимости;
2.23. Аналитический учет при оценке готовой продукции по фактическим затратам в организации ведется:
-движение готовой продукции отражается по фактической  производственной себестоимости.
2.24. Оценка остатков готовой  продукции  на складе на  конец отчетного периода   осуществляется:
- по фактической производственной себестоимости.
Объект учета - финансовые вложения
2.25. Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (в случае несущественного отклонения расходов от цены, уплачиваемой продавцу) признаются:
- в составе фактических затрат по приобретению.
2.26. Порядок оценки финансовых вложений при их выбытии (для финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость):
- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
2.27. Признание дохода по финансовым вложениям:
- доходы признаются в составе прочих доходов.
2.28. При выдаче беспроцентного займа организация его учитывает в составе:
- прочих дебиторов.
2.29. При получении беспроцентного займа организация его учитывает в составе:
- расчетов по кредитам и займам.
Объект учета - дебиторская задолженность
2.30. Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам. Объект учета - полученные займы и кредиты
2.31. Долгосрочная задолженность по полученным займам (кредитам);
- не переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа (кредита) до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
2.32. При выдаче собственных векселей сумма процентов или дисконтов, причитающихся к оплате векселедержателю:
- учитывается как расходы будущих периодов (97 счет) в течение срока действия договора с равномерным отнесением сумм в состав прочих расходов (91.2 счет).
2.33. Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
2.34. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям, и иным выданным заемным обязательствам отражается:
- в составе прочих расходов;
2.35. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств:
- признаются в составе прочих расходов отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
Объект учета - расходы будущих периодов
2.36. В бухгалтерском учете расходами будущих периодов признают затраты, произведенные организацией в данном отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Для учета таких «длящихся» расходов Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н, предусмотрен счет 97 «Расходы будущих периодов».
Расходами будущих периодов у организации являются:
компьютерные     программы,     на     которые     организация     не     имеет исключительных авторских прав;
- расходы на сертификацию;
- сумма дисконтов, причитающихся к оплате векселедержателю;
- переходящие на следующий отчетный период расходы на отпуск.
Не относятся к расходам будущих периодов арендная плата, перечисленная арендодателю единовременно за длительный период времени в соответствии с условиями договора.
2.37. Списание расходов будущих периодов в организации осуществляются:
- равномерно, а по переходящим отпускам в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Объект учета - доходы
2.38. Порядок  признания  доходом  от  обычных  видов  деятельности или прочим доходом:
- поступления,   связанные   с   предоставлением   за   плату   во   временное пользование активов организации.
2.39. Организация  обеспечивает раздельный учет по следующим  видам деятельности и объектам учета:
- производство продукции, выполнение работ, оказание услуг;
-операции    с   амортизируемым    имуществом    (начисление   амортизации, реализация имущества);
- деятельность обслуживающих производств и хозяйств;
- использование средств целевого финансирования;   
- арендные (лизинговые) операции;
- операции с покупными товарами;
- операции с ценными бумагами;
- другие хозяйственные операции.
2.40. Признание   в  бухгалтерском  учете  выручки   от  выполнения   работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления:
- по мере готовности работы, услуги, продукции.
Объект учета - расходы
2.41. Признание  расходом  от обычных видов деятельности  или  прочим расходом:
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации.
Бухгалтерская отчетность
2.42.   Организация   представляет  отчетность   в   объеме   и   по   формам, предусмотренным Приказом Минфина Росси от 22.07.2003 № 67н.
 
Руководитель предприятия		Гартунг А.В.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 601 668 300
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 268 105 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:   Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате 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.: 160 057 600
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 120 043 200
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 40 014 400
Размер доли в УК, %: 25

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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 460 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.9
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд в течение отчетного периода не использовался и не пополнялся.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 569 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд в течение отчетного периода не использовался и не пополнялся.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 8 003 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд в течение отчетного периода не использовался и не пополнялся.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 8 003 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд в течение отчетного периода не использовался и не пополнялся.

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 8 003 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд в течение отчетного периода не использовался и не пополнялся.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 8 003 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд в течение отчетного периода не использовался и не пополнялся.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
     В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
     В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатных изданиях газет «Челябинский рабочий» и «Уральский Кузнец». 
     Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через электронные средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет и иными способами.
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. 
     Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества.
      В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
      Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
      Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
      Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. 
     Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.
     Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
     Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных законом и Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.  
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
      Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с  даты его принятия.
      Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 
      Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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):
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных Обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
Документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных Обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
      К  дополнительной информации (материалам),  обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании,  при  подготовке  к проведению годового общего собрания, относятся:
годовой отчет Общества;
заключение   ревизионной   комиссии   о достоверности  данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
рекомендации  Совета   директоров   (наблюдательного  Совета) Общества  по  распределению  прибыли,   в  том  числе  по  размеру дивиденда  по  акциям  Общества  и порядку его выплаты,  и убытков Общества по результатам финансового года.
      При  подготовке к проведению общего собрания,  повестка дня  которого  включает  вопросы,  голосование  по  которым  может повлечь  возникновение  права  требования  выкупа Обществом акций, предоставляются:
- отчет   независимого   оценщика   о рыночной  стоимости  акций Общества,  требование  о выкупе  которых  могут  быть  предъявлены Обществу;
- расчет   стоимости   чистых   активов   Общества   по   данным бухгалтерской   отчетности   Общества за  последний  завершенный отчетный период;
- протокол  (выписка  из  протокола) заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества,  на котором принято решение об определении  цены  выкупа акций Общества,  с указанием цены выкупа акций.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения,  принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "УРАЛДОРМАШ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УРАЛДОРМАШ"
Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, Липецкая 12а
ИНН: 7449022588
ОГРН: 1027402820730
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий Центр "Меркурий-К"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КЦ "Меркурий-К"
Место нахождения
454012 Россия, г.Челябинск, Горелова 12
ИНН: 7423008557
ОГРН: 1027402703020
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональный сервисный центр предприятий Челябинской области"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСЦ Челябинской области"
Место нахождения
454119 Россия, г. Челябинск, Копейское шоссе 38
ИНН: 7449087899
ОГРН: 1097449002408
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 16.67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. 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.): 200

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 600 216
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
04.09.1998
1-03-45058-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;  
2. Акционеры  -  владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а  в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту);
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в объемах и  порядке, предусмотренных законом и Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
 
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- ознакомление с материалами годового собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом и иные права, предусмотренные законодательством.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях нет.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: акции привилегированные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 200 072
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
04.09.1998
2-03-45058-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
2. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров, а также на получение дивидендов. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных Обществах".
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.
4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется в размере 4 % от номинальной стоимости одной акции этого типа.

Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в объемах и  порядке, предусмотренных законом и Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (кроме случаев, установленных законом).
Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.
Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- ознакомление с материалами годового собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом и иные права, предусмотренные законодательством.
Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. 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: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:  Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 15.07.1998


Иных сведений нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с Налоговым Кодексом РФ с изменениями и дополнениями от 28.04.2009 года (часть вторая). Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации. (Статья 224, п.4, ст.284, п.3)
      Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату 
- физическим лицам, не позднее дня, следующего за днем фактического получения дохода. (Статья 226, п.6); 
 -российским организациям, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. (Статья 287, п.4).
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2006
Дата составления протокола: 07.06.2006
Номер протокола: № 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 601 296

Категория (тип) акций: привилегированные, тип акции привилегированные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 600 576
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
5 055 414

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 9 месяцев после принятия общим собранием акционеров решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами, товарами, услугами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не востребованы акционерами
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 06.06.2007
Номер протокола: № 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 801 728

Категория (тип) акций: привилегированные, тип акции привилегированные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 000 720
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
6 626 419

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 9 месяцев после принятия общим собранием акционеров решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами, товарами, услугами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не востребованы акционерами
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.05.2008
Дата составления протокола: 25.06.2008
Номер протокола: № 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 100
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 60 021 600

Категория (тип) акций: привилегированные, тип акции привилегированные именные бездокументарные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 120
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 24 008 640
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
80 341 326

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 9 месяцев после принятия общим собранием акционеров решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
деньгами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:   не востребованы акционерами

Иной информации нет.
8.9.2. 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
8.10. Иные сведения
Нет.
8.11. 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

