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В В Е Д Е Н И Е
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

Сокращенное наименование.
ОАО «ЧКПЗ»

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Россия,  г. Челябинск
Почтовый адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова 12,   ОАО  "ЧКПЗ"
Тел.: (351) 259-46-86,259-46-01, 259-45-34  Факс: 259-70-08
Адрес электронной почты: Zb@chkpz.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: HYPERLINK "http://www.chkpz.ru" www.chkpz.ru

Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета распространяется на эмитента на основании пункта 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г.


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 действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою 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».




1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.      
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: 
ФИО: Переверзев Анатолий Иванович
Год рождения:1947

   Персональный состав Совета директоров:
ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич
Год рождения:1982

ФИО: Гартунг Виктор Владимирович
Год рождения:1979

ФИО: Горькуша Александр Сергеевич
Год рождения:1982

ФИО: Галашева Анна Петровна
Год рождения:1956

ФИО: Пиманов Александр Федорович
Год рождения:1946

ФИО: Прокин Олег Юрьевич
Год рождения:1980

Единоличный исполнительный орган: 
ФИО: Гартунг Андрей Валерьевич
Год рождения:1982 

Члены коллегиального исполнительного органа: не предусмотрено Уставом Общества


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
№ п/п
Счет
№ счета
Дата открытия
ИНН
БИК
№ корреспондентского счета
    Филиал ОАО «Южно-Уральский банк социального развития «Резерв», 454048, г.Челябинск, ул.Доватора,48
1
Расчетный
40702810300000004118
22.09.05
7451036789
047501751
30101810800000000751
     ФКБ «Юниаструм Банк» в г.Челябинске, 454091, г.Челябинск, пр.Ленина,30
2
Расчетный
40702810310000000265
19.10.05
7707286100
47501973
30101810400000000973
     Челябинское ОСБ № 8597, 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9А 
3
Расчетный
40702810472020101986
13.05.02
7707083893
44501602
30101810700000000602
       Челябинский филиал ОАО Банк «Зенит», 454091, г. Челябинск, ул Советская ,21, 
4
Расчетный
40702810900081000007
22.06.04
7729405872
047501979
30101810200000000979
5
Текущий
40702978500083000007
27.04.06
7729405872
047501979
30101810200000000979
6
Транзитный
40702978400080000007
27.04.06
7729405872
047501979
30101810200000000979
   Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Челябинске, 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 11-Б
7
Расчетный
40702810800330000016
27.09.04
7729405872
047501980
30101810600000000980
   Ленинский филиал ОАО «Челиндбанк», 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 9а              
8
Расчетный
40702810507120010339
13.02.02
7453002182
47501711
30101810400000000711
9
Расчетный
40702810607120020339
13.03.03
7453002182
47501711
30101810400000000711
10
Текущий
40702978307120000339
31.01.05
7453002182
47501711
30101810400000000711
11
Транзитный
40702978407120000339
31.01.05
7453002182
47501711
30101810400000000711
       ОАО «Челиндбанк», 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80           
12
Расчетный
40702810907110001958
09.01.01
7453002182
47501711
30101810400000000711
   АЧИБ «Челябинвестбанк» (ОАО), 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8              
13
Валютный 
40702840200622000295
07.09.00
7421000200
47501779
30101810400000000779
   Уральский ОАО «АК Барс» в г. Челябинске. 454090, г.Челябинск, ул. Коммуны, 35
14
Расчетный
40702810926020000034
01.12.05
1653001805
047501987
30101810070000001987
   Филиал «Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк Австралия»
15
Расчетный
40702810924000407882
ЧКПЗ
30101810200000000700
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ООО Аудиторская фирма «Аудиторское партнерство»  
Место нахождения: Россия, г. Челябинск
ИНН: 6671150220
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 75
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: № Е 006322
Дата выдачи: 07.09.2004 г.
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: 
1999 - 2006 гг.
Порядок выбора аудитора: Собрание акционеров
Порядок определения размера вознаграждения: в соответствии с заключенным договором

1.4. Сведения об оценщике эмитента. В отчетном периоде не привлекали.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.  Не пользовались услугами.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет. Нет.


2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Наименование
II квартал 2007 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
150 937
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,%
232,95
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,%
202,77
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3,36
Доля дивидендов в прибыли, %
4,43
Амортизация к объему выручки, %
0,88

2.2.Рыночная капитализация.
На рынке ценных бумаг сделок с акциями эмитента не производилось.

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование кредиторской задолженности
На 01.07.07 г.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. (в том числе просроченная)
158 038
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. (в том числе просроченная)
40 336
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.  (в том числе просроченная)
100 569
Кредиты, тыс. руб.  (в том числе просроченная)
996 781
Займы, всего, тыс. руб. (в том числе просроченная)
10 292
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  (в том числе просроченная)
85 159
Итого, тыс. руб. (в том числе  итого просроченная)
1 391 175

2.3.2 Кредитная история.
Исполнение обязательств эмитента по действующему на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов.
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга,тыс.руб.
Срок погашения кредита
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия
ОАО  «АК БАРС» Банк
120 000

28.06.2009 г.
Просрочек нет
Кредитная линия

ОАО  «АК БАРС» Банк
150 000
25.12.2009 г.
Просрочек нет
Кредитная линия
ОАО  «АК БАРС» Банк
200 000
13.03.2009 г.
Просрочек нет

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Кредитор
Должник
Вид обязательства
Срок действия договора
Не взыскано по поручительству
Райффайзенбанк
ООО «Уралавтохаус»
поручительство
31.01.2008г.
1 300 000 евро

2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 
Прочих обязательств эмитента за отчетный период нет.	

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном периоде не осуществлялась.

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. Нет.

3.Подробная  информация об эмитенте.
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»
Сокращенное наименование: ОАО «ЧКПЗ»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента
         Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» создано в процессе приватизации в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами РФ.
           Распоряжением Государственного Комитета РФ по управлению Государственным имуществом от 05.11.1992 г. № 715-Р «Об акционировании в 1992 г. «Челябинского кузнечно – прессового завода» и Решением Челябинского Областного Комитета по управлению Государственным имуществом от 26.11.1992 г. Челябинский кузнечно – прессовый завод преобразован из государственного предприятия в акционерное общество открытого типа.
         Свидетельство о государственной регистрации предприятия от 1 декабря 1992 года № 29-31 выдано администрацией Ленинского района города Челябинска (Постановление Главы № 710-14 от 01.12.1992 г.).
Дата регистрации в ЕГРЮР: 12.09.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1027402696023
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Челябинска

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента
           В октябре 1941 года Государственным комитентом обороны принято решение об эвакуации Московского завода им. Сталина. В 1941 - 1942годы 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. Продукция завода в 80-е годы поставлялась в 26 стран мира и более 300 предприятий СССР.
           В настоящее время открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» является заготовительным предприятием, специализирующимся на выпуске колес, рессор, холодных и горячих штамповок для автомобилей, сельскохозяйственной техники и автоприцепов и спецтехники на базе шасси УРАЛАз и КАМАз. 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.
Срок существования эмитента: с июля 1942 года как государственное промышленное предприятие; с декабря 1992 года как акционерное общество «ЧКПЗ».
Срок до которого будет существовать эмитент: Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Цель создания: производственная и маркетинговая деятельность.
3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12  
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: 
454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Тел.: (351)259-45-34  Факс: (351)259-70-08
Адрес электронной почты: Zb@chkpz.ru
Адрес страницы  в сети Интернет: www.chkpz.ru

3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика. ИНН 7449006184

3.1.6. Филиалы и представительства.
Филиалов и представительств не имеет

3.2.Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1.Отраслевая принадлежность.
34.30 - производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.
34.10.5 – производство автомобилей специального назначения.
28.40.1 – предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла.
34.20 – производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта.
74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
74.13.1 – исследование конъюнктуры рынка.
51.14.2 – деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования.
55.23.2 – деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность.
Вид хозяйственной деятельности: Производство

Ед.изм.
I1 кв. 2007г.
Всего завод


Объем выручки  (доходов)  от  данного вида хозяйственной деятельности, руб.                          
руб.
898 707 983
Доля  объема  выручки  (доходов)   от данного      вида       хозяйственной деятельности в общем  объеме  выручки (доходов) эмитента, %                
%
90,32

Вид хозяйственной деятельности: Услуги по аренде

Ед.изм.
I1 кв. 2007г.
Всего завод


Объем выручки  (доходов)  от  данного вида хозяйственной деятельности, руб.                          
руб.
17 234 702
Доля  объема  выручки  (доходов)   от данного      вида       хозяйственной деятельности в общем  объеме  выручки (доходов) эмитента, %                
%
1,73

3.2.3.Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
1.ОАО «Металлургический завод  им. А.К. Серова» (г. Серов, Свердловская  область)
Доля среди поставщиков составляет: 25%

2. ОАО «Уральская Сталь» (г. Новотроицк, Оренбургская  область)
Доля среди поставщиков составляет: 25%

3. ОАО «Чусовской металлургический завод» (г. Чусовой, Пермский край)
Доля среди поставщиков составляет: 20%

4. ОАО «ММК» г. Магнитогорск, доля среди поставщиков составляет 20%

3.2.4.Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основные рынки сбыта продукции эмитента:
отрасль автомобилестроения;
отрасль машиностроения.
Основные потребители продукции эмитента:
предприятия производители автомобилей, спецтехники, сельхозтехники, прицепов и полуприцепов;
предприятия производители локомотивов и вагонов;
предприятия производители трубопроводной  арматуры;
коммерческие компании.
Негативные факторы: повышение цен на металл и энергоносители.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. Нет.

3.2.6.Совместная деятельность эмитента.
Совместной деятельности эмитент не ведет.

3.3. Планы будущей деятельности.
     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: холодных и горячих штамповок.
В 2007 году продолжатся работы по оптимизации ассортимента выпускаемой продукции и освоению новых видов продукции.

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Нет.


3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Наименование зависимого общества: ЗАО "УРАЛДОРМАШ"
Место нахождения: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 (территория ОАО "ЧКПЗ")
Основание признания: имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества:  Доля участия эмитента в УК зависимого общества 24 %.
Размер доли участия зависимого Общества в уставном капитале эмитента: 0
Вид деятельности: 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.

Наименование дочернего общества: ООО «Гармония»
Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Основание признания: имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества:  Доля участия эмитента в УК дочернего общества 100 %.
Размер доли участия дочернего Общества в уставном капитале эмитента: 0
Вид деятельности: физкультурно – оздоровительная деятельность.
Решающего значения для деятельности эмитента не имеет.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: единоличный исполнительный орган - директор 
ФИО: Шагина Елена Анатольевна 

Наименование дочернего общества: ООО «Уралавтохаус»
Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Основание признания: имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества:  Доля участия эмитента в УК зависимого общества 20 %.
Размер доли участия зависимого Общества в уставном капитале эмитента: 0
Вид деятельности: производство и реализация отечественных и импортных автомобилей
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: единоличный исполнительный орган – генеральный директор 
ФИО: Пчелин Александр Николаевич 

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           
Группы основных средств
Первоначальная стоимость, тыс. руб.
Амортизация, тыс. руб.
1
2
3
На 01.07.2007 г.


Здания
439 765,7
164 168,9
Сооружения, передат. устр-ва
123 819,5
83 745,7
Транспортные средства
35 020,6
17 889,8
Машины и оборудование
3 85 150
202 573,6
Хоз.инвентарь
3 542,9
2 289,7
Прочие
107,8
2
Итого
987 406,5
470 669,7


4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыли и убытки
Наименование показателя
1 полугодие 2007 г.
Выручка, руб.
1 687 123 048
Валовая прибыль,  руб.
205 763 361
Чистая прибыль,  руб.
153 631 986
Рентабельность собственного капитала, %
24,7909
Рентабельность активов, %
7,4458
Коэффициент чистой прибыли, %
9,1062
Рентабельность продукции (продаж),%
12,1961
Оборачиваемость капитала
2,0914


 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Увеличение объема продаж;
Изменение структуры продаваемой продукции в сторону более рентабельной;
Снижение затрат на производство;
Повышение качества продукции.


4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Наименование показателя
II квартал 2007 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
70 910
Коэффициент автономии собственных средств
0,29
Индекс постоянного актива
1,01
Текущий коэффициент ликвидности
1,16
Коэффициент быстрой ликвидности
0,49

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1.Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента
1.размер Уставного капитала: 160 057 600 руб. в соответствии с Уставом Общества.
2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 0.
3.доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: 0
4.размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: на 01.07.07г.  5 567 тыс. руб.
5.размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:  153 632 тыс. руб.
6. размер средств целевого финансирования: нет  
7.общая сумма капитала:  619 710 тыс. руб.


4.3.2.Финансовые вложения эмитента. Нет.


4.3.3.Нематериальные активы
Наименование объекта
на 01.07.2007 г.

Первоначальная ст-ть ( руб.)
Износ (руб.)
Товарный знак
12 700
6 759


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
       Планом тех. перевооружения завода на 2007 г. предусмотрены мероприятия на сумму 410969 тыс. руб., за 1 полугодие освоено 105 245 тыс. руб., выполняются мероприятия:
Получаем оборудование фирмы «REPKON» в колесное производство;
Заключен договор на фрезерный станок с ЧПУ в колесное производство;
Заключен договор на обрабатывающий центр в ПШП;
Готовится к запуску в работу приобретенный станок «Хундай-Киа» в ЦМО.

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Как и в прежние годы в 2007 году основными потребителями продукции предприятия являются предприятия автомобильной отрасли и ж/д транспорта. ОАО «ЧКПЗ» имеет стабильные позиции на обоих рынках. В 2004-2005 годах ситуация на данных рынках благоприятствовала развитию производства. В текущем году ожидается дальнейший рост производства в этих отраслях, что является хорошей перспективой для ОАО «ЧКПЗ».

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.
      Учитывая высокую металлоемкость производства, любое повышение цен на металл приведет к росту стоимости продукции, что отрицательно сказывается на деятельности предприятия.
      В тоже время увеличение производства продукции машиностроения в целом и в частности предприятий автомобильной промышленности положительно влияет на результаты деятельности компании.
      Вместе с тем немалую роль для деятельности завода имеет и рост деловой активности компаний, оказывающих сервисные услуги для автовладельцев.

4.5.2. Конкуренты эмитента.
Основные конкуренты эмитента:
ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Уральская кузница», ООО «КАМАЗавтотехника», ОАО «КрКЗ», ООО «Начало».
Основными факторами конкурентоспособности эмитента является концентрация деятельности и широкий ассортимент в рамках трех отраслей.


	5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения  сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1.Сведения  о структуре и компетенции органов управления.
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 УставаОбщества 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 органаОбщества 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, и убытков общества по результатам финансового года;
19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79, п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
26) 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;
27) 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;
28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
29) 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.

Сведения о внесенных изменениях в Устав: Изменения № 8 в Устав ОАО «ЧКПЗ» об уточнении места нахождения и почтового адреса Общества.
Полная информация размещена на сайте: HYPERLINK "http://www.chkpz.ru" www.chkpz.ru

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.	
Совет директоров (наблюдательный совет).
Председатель: 
Переверзев Анатолий Иванович
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2005
Организация: ОАО "ЧКПЗ"
Должность: Директор по производству и сбыту
Период:  2005 - наст. время
Организация: ОАО "ЧКПЗ"
Должность: Директор по производству и закупкам – первый зам. генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,2%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,19%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Члены совета директоров:
Гартунг Андрей Валерьевич
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2002 - 2003 
Организация:  ОАО «ЧКПЗ»    
Должность:   вед. инженер по маркетингу и планированию
Период:  2004 - 2005 
Организация:  ООО «РосМет»    
Должность:   зам. начальника отдела сбыта
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "ЧКПЗ"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 13,03%
Доля обыкновенных акций эмитента: 8,09%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Гартунг Виктор Владимирович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2002 – 2004 гг.
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: вед. инженер по планированию пр-ва и маркетингу
Период:   2005 г.
Организация: ООО «Росмет»
Должность: директор по пр-ву 
Период:   2005 г.-2006г.
Организация: ООО «Росмет»
Должность: Исполнительный директор  
Период:  2006 г.
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: старший мастер
Период:  2006 г.- наст. время
Организация: ООО «ОКЗ»
Должность: начальник производства 
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Горькуша Александр Сергеевич
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: ОАО «НИИ «Плавильщик»
Должность: плавильщик
Период: 2005 г.
Организация: ООО «Росмет»
Должность:  исполнительный директор
Период: 2005 - 2006 гг.
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность:  зам. начальника прессового пр-ва
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность:  начальник отдела по продвижению бережливого производства
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Галашева Анна Петровна 
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2004 гг.
Организация: ООО «ПКФ «РОСАВТО», г. Миасс
Должность: главный  бухгалтер
Период: 2005 г. – наст. время
Организация: ОАО "ЧКПЗ"
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Пиманов Александр Федорович
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ЗАО "АМЕСК"
Должность: Генеральный директор; по совместительству - генеральный директор ООО Концерна "Лидер"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,03%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,04%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Прокин Олег Юрьевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - 2006
Организация: ОАО "ЧКПЗ"
Должность: начальник отдела маркетинга
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО "ЧКПЗ"
Должность: коммерческий директор 
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Единоличный исполнительный орган:
Гартунг Андрей Валерьевич
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2002 - 2003 
Организация:  ОАО «ЧКПЗ»    
Должность:   вед. инженер по маркетингу и планированию
Период:  2004 - 2005 
Организация:  ООО «РосМет»    
Должность:   зам. начальника отдела сбыта
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "ЧКПЗ"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 13,03%
Доля обыкновенных акций эмитента: 8,09%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
                 Размер вознаграждения Совета директоров
Год 
Вознаграждения, руб
ЗП, премии, комиссион., дивиденды, руб
II кв. 2007 г.
214 090
1 898 725

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
ФИО: Кудинова Галина Андреевна
Год рождения: 1944 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2002 - наст. время
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: зам. начальника  ПЭС
Доля в уставном капитале эмитента: 0,002%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0007%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

ФИО: Белова Галина Александровна 
Год рождения: 1953
Образование: средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Период:  2002 - 2005
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: ведущий экономист ПЭС
Период:  2005 – наст. время
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: начальник бюро ПЭС
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

ФИО: Васильева Зинаида Алексеевна  
Год рождения: 1947
Образование: средне - техническое
Должности за последние 5 лет:
Период:  1997 –наст. время
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: начальник спецчасти
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

ФИО: Давыдкина Елена Анатольевна
Год рождения: 1957 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  1998 –наст. время
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: зам. главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

ФИО: Панфилов Николай Михайлович 
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
   Период:  2000 - 2005
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: вед. инженер по организации труда рессорного цеха
   Период:  2005 - 2006
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: начальник БТЗ рессорного цеха
    Период:  2006 – наст. время
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: начальник бюро ООТиЗ
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

ФИО: Пейчева Наталья Геннадьевна 
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  2002  – наст. время.
Должность: заместитель начальника ООТиЗ
Доля в уставном капитале эмитента: 0,006%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

ФИО: Садриева Аниса Харисовна
Год рождения: 1948 г.
Образование: средне-техническое
Должности за последние 5 лет:
Период:  2002 – наст. время
Организация: ОАО «ЧКПЗ»
Должность: начальник бюро ООТиЗ
Доля в уставном капитале эмитента: 0,003%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.
                 Размер вознаграждения ревизионной комиссии
Год 
Вознаграждения, руб
ЗП, премии, комиссион., дивиденды, руб
II кв. 2007 г.
192 196
723 241

5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Данные по численности и ФЗП по ОАО «ЧКПЗ»
Наименование показателя
II кв. 2007г.
Среднесписочная численность работников,  чел.       
3115
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %                                    
19,5
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
132 675,1
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
3 173,0
Общий объем израсходованных средств, руб.
135 8481,1

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента. Нет.



6.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 акционеров (участников): 2672

6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
*Наименование: ЗАО "АМЕСК"
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
Доля в уставном капитале эмитента: 17,92%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 23,8%

*ФИО: Гартунг  Андрей Валерьевич
ИНН: 744805045750
Доля в уставном капитале эмитента:  13,03%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,09%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:
*ФИО: Гартунг  Валерий  Карлович
ИНН: 744800588288
Доля в уставном капитале эмитента:  23,32%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 25,75%

*ФИО: Гартунг  Марина Вениаминовна
ИНН: 744800870894
Доля в уставном капитале эмитента: 24,35%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 28,70%

6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).  Отсутствует.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.  Ограничений нет.

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала.
04.04.2003, дата составления списка
05.04.2004,  дата составления списка
11.04.2005,  дата составления списка
10.04.2006,  дата составления списка
10.04.2007,  дата составления списка
Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
1.АОЗТ Страховая компания АМЕСК

2.Гартунг Валерий Карлович

3.Гартунг Марина Вениаминовна
17,92




23,32


13,45
1.АОЗТ Страховая компания АМЕСК

2.Гартунг Валерий Карлович

3.Гартунг Марина Вениаминовна
17,92




23,32


14,7
1.АОЗТ Страховая компания АМЕСК

2.Гартунг Валерий Карлович

3.Гартунг Марина Вениаминовна
17,92




23,32


16,91
1.АОЗТ Страховая компания АМЕСК

2.Гартунг Валерий Карлович

3.Гартунг Марина Вениаминовна

4.Гартунг Андрей Валерьевич
17,92




23,32


23,47




9,9
1.ЗАО   АМЕСК

2.Гартунг Валерий Карлович

3.Гартунг Марина Вениаминовна

4.Гартунг Андрей Валерьевич
17,92




23,32


24,33




12,58

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
04.04.2003, дата составления списка
05.04.2004,  дата составления списка
11.04.2005,  дата составления списка
10.04.2006,  дата составления списка
10.04.2007,  дата составления списка
Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
Наименование
%
1.АОЗТ Страховая компания АМЕСК

2.Гартунг Валерий Карлович

3.Гартунг Марина Вениаминовна
23,8




25,75


17,3
1.АОЗТ Страховая компания АМЕСК

2.Гартунг Валерий Карлович

3.Гартунг Марина Вениаминовна
23,8




25,75


18,4
1.АОЗТ Страховая компания АМЕСК

2.Гартунг Валерий Карлович

3.Гартунг Марина Вениаминовна
23,8




25,75


20,9
1.АОЗТ Страховая компания АМЕСК

2.Гартунг Валерий Карлович

3.Гартунг Марина Вениаминовна

4.Гартунг Андрей Валерьевич
23,8




25,75


28,08




6,4
1.ЗАО   АМЕСК

2.Гартунг Валерий Карлович

3.Гартунг Марина Вениаминовна

4.Гартунг Андрей Валерьевич
23,8




25,75


28,66




7,9

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделок с заинтересованностью в отчетном квартале не совершалось.

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.
Наименование 
На 01.07.2007 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
87 648
В том числе просроченная, тыс. руб.

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.
0
В том числе просроченная, тыс.руб.

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.
0
В том числе просроченная, тыс.руб.

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.
257 605
В том числе просроченная, тыс.руб.

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
171 915
В том числе просроченная, тыс.руб.

Итого, тыс.руб.
517 168
В том числе просроченная, тыс.руб.



7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. (за II кв. не представляется) 

7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.  




БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 июня 2007 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2007
06
30
Организация: Челябинский кузнечно – прессовый завод
по ОКПО
00231550
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7449006184/742150001
Вид деятельности: Производственная и маркетинговая деятельность
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Нематериальные активы
110
7
6
Основные средства
120
423335
516737
Незавершенное строительство
130
38487
31030
Долгосрочные финансовые вложения
140
546
546
Отложенные налоговые активы
145
462
423
Прочие внеоборотные активы
150
25
58
 
Итого по разделу I
190
462862
548800
II. Оборотные активы
 


Запасы
210
675857
943097
 
     в том числе:
 


 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
424381
630074
 
затраты в незавершенном производстве
213
62677
44260
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
184157
262214
 
расходы будущих периодов
216
4642
6549
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
8188
6540
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
292654
517168
 
     в том числе:
 


 
покупатели и заказчики
241
109277
131617
Краткосрочные финансовые вложения
250
42473
43863
Денежные средства
260
9110
1354
Прочие оборотные активы
270
588
2503
 
Итого по разделу II
290
1028870
1514525
БАЛАНС
300
1491732
2063325
























ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
160058
160058
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(17)
-
Добавочный капитал
420
99454
99454
Резервный капитал
430
5567
5567
           в том числе:



резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

5567

5567
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
207408
354632
 
Итого по разделу III
490
472470
619710
IV. Долгосрочные обязательства
 


Займы и кредиты
510
16600
150000
Отложенные налоговые обязательства
515
33501
37004
 
Итого по разделу IV
590
50101
187004
V. Краткосрочные обязательства
 


Займы и кредиты
610
695905
857073
Кредиторская задолженность
620
263264
384102
 
     в том числе:
 


 
поставщики и подрядчики
621
104815
158038
 
задолженность перед персоналом организации
622
29227
40336
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
7936
11771
 
задолженность по налогам и сборам
624
35583
88798
 
прочие кредиторы
625
85704
85159
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
9991
15436
 
Итого по разделу V
690
969160
1256611
 
БАЛАНС
700
1491732
2063325






 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 
 

Арендованные основные средства
910
8832
8832
Товарно- материальные ценности, принятые на ответ. хранение
920
1284
1126
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
2715
2715
Износ жилищного фонда
970
3487
3547
Материалы, принятые в переработку

7230
20586
Бланки строгой отчетности

2
2












ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 30 июня 2007 г.   

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2007
06
30
Организация: Челябинский кузнечно – прессовый завод
по ОКПО
00231550
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7449006184/742150001
Вид деятельности: Производственная и маркетинговая деятельность
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения:  тыс. руб.
по ОКЕИ
384


Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код

 
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
1687123
791616
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(1436962)
(733962)
 
Валовая прибыль
029
250161
57654
 
Прибыль (убыток) от продаж
050
250161
57654
 
   Прочие доходы и расходы
 




060
-
1
 
Проценты к уплате
070
(47056)
(35334)
 
Прочие операционные доходы
090
88953
115181
 
Прочие операционные расходы
100
(86295)
(123391)
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
205763
14111
 
Отложенные налоговые активы
141
(38)
(40)
 
Отложенные налоговые обязательства
142
(3281)
(2883)
 
Текущий налог на прибыль
150
(48812)
(910)
 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
153632
10278
 
СПРАВОЧНО:





 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2748
641























РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 предыдущего года
наименование
код
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
2
84
-
4
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
60
373
1391
145
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
12
263
6
14
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
68
-
(1)
-











































  7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Сводной консолидированной отчетности не предусмотрено.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента. См. приложение стр.38

7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. 
Доля поставок продукции ОАО «ЧКПЗ» на экспорт за 1I кв.2007г. составила 30 098,55 т. руб.:
Республика Беларусь – 7 089,48 тыс. руб.
Республика Украина – 16 724,4 тыс. руб.
Республика Казахстан – 4 596,4 тыс. руб.
Болгария – 1 688,27 тыс. руб.

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Расшифровка основных средств на 01.07.2007 г.
Группы основных средств
Первоначальная стоимость,
 тыс. руб.
Амортизация, тыс. руб.
1
2
3
На 01.07.2007 г.


Здания
439 765,7
164 168,9
Сооружения, передат. устр-ва
123 819,5
83 745,7
Итого
563 585,2
247 914,6

7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Нет.

8.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 капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 160 057 600
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  количество: 600 216
  общий объем (руб.): 120 043 200
  доля в уставном капитале:  75%
Привилегированные акции:
  количество: 200 072
  общий объем (руб.): 40 014 400 
  доля в уставном капитале:  25%

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
За 5 последних завершенных финансовых года изменений размера Уставного капитала не было.
2002 г.
Размер Уставного капитала 160 057 600 руб. 
2003 г.
Размер Уставного капитала 160 057 600 руб. 
2004 г.
Размер Уставного капитала 160 057 600 руб. 
2005 г.
Размер Уставного капитала 160 057 600 руб. 
2006 г.
Размер Уставного капитала 160 057 600 руб. 
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Размер резервного фонда, установленный Учредительными документами – 5% от чистой прибыли.

Размер отчислений
На 01.07.2007 г., тыс. руб.
Размер резервного фонда,
% от УК
Размер отчислений в фонд
5 567
0,003
Размер резервного фонда на дату окончания отчетного периода 5 567 тыс. руб.
Резервный фонд в течении отчетного периода не использовался.

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято: 
* путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
*путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
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.
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 30 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 50 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.
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.
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.
 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.
Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
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.

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Наименование: ЗАО "УРАЛДОРМАШ"
Место нахождения: Россия, г. Челябинск
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в Уставном капитале Общества не имеет

Наименование: ООО "Челябинский колесный завод"
Место нахождения: Россия, г. Челябинск
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Наименование: ООО «Гармония»
Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Наименование: ООО «Уралавтохаус»
Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенные факты в отчетном квартале не имели место.

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента. Нет.

8.2.Сведения о каждой категории (типе) размещенных акций эмитента.
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 600 216
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: не предусмотрено   
Уставом
Дата регистрации: 4.09.1998
Государственный регистрационный номер: 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.

Категория: привилегированные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 200 072
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: не предусмотрено   
Уставом
Дата регистрации: 4.09.1998
Регистрационный номер: 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.

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Других ценных бумаг, кроме акций не выпускали.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении. Нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.  Нет.

8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям.
Облигации не размещались.

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Нет

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эмитента.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором.
Наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: Россия,г. Москва
Почтовый адрес: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
Тел.: (095) 490-49-40  Факс: (095) 490-60-93
Адрес электронной почты: Operroom w online. ptt. RU
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 15.07.1998

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 24.07.2007 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

Сведения о дивидендах по акциям:
За 2002 год.
1.Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 6
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 3 601 296
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 23.05.2003 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 1 от 04.06.2003 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 31.12.2003 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: деньгами, товарами, услугами
Отчетный период: 2002 г.
Причины не выплаты (не полной выплаты): не востребованы акционерами

Категория акций: привилегированные 
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 10
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 2 000 720
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 23.05.2003 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 1 от 04.06.2003 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 31.12.2003 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: деньгами, товарами, услугами
Отчетный период: 2002 г.
Причины не выплаты (не полной выплаты): не востребованы акционерами
Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям: 
5 180 977 руб.

За 2003 год.
2. Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 6
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 3 601 080
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 21.05.2004 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 1 от 01.06.2004 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 31.12.2004 г.	
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: деньгами, товарами, услугами
Отчетный период: 2003 г.
Причины не выплаты (не полной выплаты): -

Категория акций: привилегированные 
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 8
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 1 600 128
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 21.05.2004 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 1 от 01.06.2004 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 31.12.2004 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: деньгами, товарами, услугами
Отчетный период: 2003 г.
Причины не выплаты (не полной выплаты): -
Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям: 
4 341 271 руб. 

За 2004 год.
3. Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 6
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 3 601 296
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 27.05.2005 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 1 от 07.06.2005 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 31.12.2005 г.	
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: деньгами, товарами, услугами
Отчетный период: 2004 г.
Причины не выплаты (не полной выплаты): не востребованы акционерами 

Категория акций: привилегированные 
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 8
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 1 600 576
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 27.05.2005 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 1 от 07.06.2005 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: 31.12.2005 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: деньгами, товарами, услугами
Отчетный период: 2004 г.
Причины не выплаты (не полной выплаты): не востребованы акционерами 
Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям: 
1 866 050 руб.

За 2005 год.
4. Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 6
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 3 601 296
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 25.05.2006 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 1 от 07.06.2006 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: в течение 9 месяцев после принятия общим собранием акционеров решения об их выплате 	
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: деньгами, товарами, услугами
Отчетный период: 2005 г.
Причины не выплаты (не полной выплаты): не востребованы акционерами 

Категория акций: привилегированные 
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 8
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 1 600 576
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 25.05.2006 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 1 от 07.06.2006 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: в течение 9 месяцев после принятия общим собранием акционеров решения об их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: деньгами, товарами, услугами
Отчетный период: 2005 г.
Причины не выплаты (не полной выплаты): не востребованы акционерами 
Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям: 
1 751 936 руб.

За 2006 год.
5. Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 8
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 4 801 728
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 25.05.2007 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 1 от 06.06.2006 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: в течение 9 месяцев после принятия общим собранием акционеров решения об их выплате 	
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: деньгами, товарами, услугами
Отчетный период: 2006 г.
Причины не выплаты (не полной выплаты): не востребованы акционерами 

Категория акций: привилегированные 
Форма акций: именные бездокументарные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 10
Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): 2 000 720
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания): 25.05.2007 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 1 от 06.06.2006 года.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: в течение 9 месяцев после принятия общим собранием акционеров решения об их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: деньгами, товарами, услугами
Отчетный период: 2006 г.
Причины не выплаты (не полной выплаты): не востребованы акционерами 
Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям: 
911 886 руб.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения. Нет.
















П О Л О Ж Е Н И Е
об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2007 год
1. Организация бухгалтерского учета.
                1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как структурным подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером.
                1.2. Бухгалтерский учет в организации ведется на бумажных носителях и в электронном виде с использованием бухгалтерской программы 1С: 7.7.
1.3. Организация 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).
1.4. Должностными лицами, ответственными за создание и хранение бухгалтерских документов и имеющими право их подписи, являются  (см. Приказ по заводу).
1.5. В организации применяется следующий график документооборота:
-	до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляются табели рабочего времени бухгалтеру, осуществляющему расчет заработной платы;
-	до 2-го числа каждого месяца предоставляются документы по сотрудникам, принятым на работу в течение последнего месяца бухгалтеру, осуществляющему расчет заработной платы.
-	до 2-го числа каждого месяца предоставляются   отчеты об использовании бланков строгой отчетности главному бухгалтеру;
-	ежедневно кассиром предоставляется отчет  главному бухгалтеру;
-	до 3-го числа месяца (первого месяца квартала) предоставляется отчет об остатках ТМЦ главному бухгалтеру или бухгалтеру, ведущему учет ТМЦ;
-	не позднее 3-х дней (а для загранкомандировок до 10 дней) после возвращения из командировки предоставляется отчет работника о командировке в бухгалтерию.
               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 21.11.1996г. в редакции изменений и дополнений.  
           1.7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится инвентаризация:
-	материальных остатков на складе и в кладовых цехов, НЗП, техоснастка, инструмент, хозинвентарь, тара, дебиторской и кредиторской задолженностей, прочих активов и пассивов, - перед сдачей годового отчета (в четвертом квартале);
-	кассы – не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально-ответственному лицу;
-	основных средств – один раз в год (в четвертом квартале), перед сдачей годовой отчетности.
2.Методика бухгалтерского учета предприятия.
              2.1. Критерий отнесения  предметов к основным средствам и малоценным предметам:
К основным средствам относятся здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины, и оборудование, приборы, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, ценный хозяйственный инвентарь, многолетние насаждения, тех.библиотека.
Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам их приобретения, сооружения, изготовления.
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, основные средства на консервацию).
Не относятся к основным средствам и учитываются на предприятии в составе средств в обороте, товарно-материальные ценности: 
а) предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости;
б) специальные инструменты и приспособления (штампы);
в) специальная одежда, специальная обувь независимо от их стоимости и срока службы.
Данные предметы и ценности отражаются в бух. учете по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам приобретения.
Порядок начисления износа (амортизации) по основным средствам
Стоимость основных средств погашается путем начисления износа (амортизированной стоимости) и списания на издержки производства (обращения) в течение нормативного срока их эксплуатации по нормам, утвержденным постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизации отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» (для объектов ОС, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002г. и Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации ОС, включаемых в амортизационные группы».
               2.4. Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в соответствии с решением специально созданной постоянно действующей комиссии.
               2.5. В соответствии с действующим законодательством объекты основных средств стоимостью не более 10000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры, печатные издания отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (ПБУ 6/01 п.5)
2.6. Объекты основных средств, относящиеся к недвижимому имуществу, до момента государственной регистрации перехода права собственности, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения».
2.7. Предприятие не планирует проводить переоценку собственных основных средств.
	    2.8. Стоимость специальных инструментов приспособлений и штампов погашается в момент передачи в производство в размере 100% в момент передачи в эксплуатацию.
	Основание: 1. Положение о бухгалтерском учете и отчетности пункт 47  (приказ  
                              Минфина РФ № 10 от 20.03.92г.)
	                     2. О дополнении и изменении Положения о бухгалтерском учете и 
                              отчетности в РФ (письмо Минфина РФ от 04.07.93г. № 68)
	    2.9. Порядок начисления износа (амортизации) по нематериальным активам.
	К нематериальным активам предприятия относятся права пользования земельными участками, природными ресурсами, патенты, ноу-хау, монопольные права и привилегии, организационные расходы, торговые марки, товарные знаки и т.п.
	    2.10. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом по установленным на предприятии нормам, исходя из срока их полезного использован6ия с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».
3. Порядок отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления материалов.
	3.1. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции, и другие материальные ресурсы отражаются в учете по их фактической себестоимости.
	Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется, исходя из затрат их приобретения, включая оплату процентов за приобретение в кредит, предоставленный поставщиком этих ресурсов, наценки (надбавки) комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим внешнеэкономическим  организациям, стоимость услуг товарных бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение, доставку, осуществляемые силами сторонних организаций.
	3.2. На ОАО «ЧКПЗ» установлен следующий порядок отражения в учете процесса приобретения и заготовления материалов: по дебету счетов № 10 «материалы» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и других счетов в зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности и от характера расходов по заготовке и доставке материалов на предприятие. При этом материалы, поступающие от поставщиков, приходуются независимо от того, когда они поступили на предприятие – до или после получения расчетных документов поставщика.
	Стоимость оплаченных материалов, оставшихся на конец месяца в пути или не вывезенных со складов поставщиков, в конце месяца отражается по дебету счета 10, кредиту счета 60 (без оприходования этих ценностей на склад). В начале следующего месяца эти суммы сторнируются и числятся в текущем учете как дебиторская задолженность по счету 60.
	Основание: Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ пункт 50 (приказ  
                              Минфина № 10 от 20.03.92г.) План счетов бух. учета финансово-
                              Хозяйственной деятельности предприятий (приказ Минфина № 56 от 
                              01.11.92г.)
                              Основные положения по учету материалов на предприятиях и стройках  
                              (Минфин СССР № 103, 30.04.74г.)
	  3.3. Метод оценки производственных запасов.
На ОАО «ЧКПЗ» определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство проводится по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО).
Основание: «Положение о бухгалтерском  учете и отчетности» п.50 (приказ Минфина     
                     № 10 от 20.03.92г.) 
	           Основные положения по учету материалов на предприятиях и стройках  
                    (Минфин СССР № 103 от 30.04.74г.) 
            3.4. Организация использует следующий порядок формирования покупной стоимости товаров:
-	затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в себестоимость приобретения товаров.
	         3.5. Учет товаров в организации осуществляется по стоимости их приобретения. 
4. Способ группировки и списания затрат на производство.
4.1. На ОАО «ЧКПЗ» применяется традиционный для отечественного учета так называемый калькуляционный вариант, при котором в течение отчетного периода по дебету счетов учета затрат на производство с кредита счетов учета ресурсов собираются затраты отчетного периода с подразделением на прямые, относимые в дебет счетов 20 или 23, т.е. непосредственно связанные с производством продукции, оказанием услуги или выполнением работы и косвенные (накладные), относимые в дебет собирательно – распределительных счетов 25 и 26, не связанные непосредственно с продукцией (работой, услугой), а обусловленные процессами организации, обслуживания производства и управления им. Расходы, собранные на счетах  25 и 26, подлежат списанию в конце периода в дебет счетов 20 или 23 по принадлежности с одновременным их распределением между объектами калькулирования.
	Счета 25 и 26 закрываются, калькулируется полная фактическая себестоимость готовой продукции.
4.2. На предприятии учет затрат на производство и калькулирование фактической себестоимости продукции осуществляется в основных цехах нормативным методом учета затрат на производство, во вспомогательных цехах действует позаказный метод учета затрат на производство.
	   4.3. Незавершенное производство отражается в балансе по нормативной (плановой) производственной себестоимости.
                4.4. Способ распределения накладных расходов между отдельными объектами учета (калькулирования).
Накладные расходы, относимые в дебет собирательно-распределительных счетов 25 и 26, распределяются следующим образом:
-	топливно-энергетические расходы на технологические цели пропорционально фактическому весу изделий, изготовленных в отчетный период.
-	общецеховые расходы - пропорционально переменным затратам, сложившимся в отчетном периоде;
-	общезаводские расходы - пропорционально переменным затратам, сложившиеся в отчетном периоде.
К переменным затратам относятся материальные и трудовые затраты. 
   4.5.Вариант сводного учета затрат на производство.
          Сводный учет затрат на производство организован по бесполуфабрикатному варианту, что предполагает ведение  учета без бухгалтерского перечисления себестоимости полуфабрикатов собственного производства при передаче из цеха в цех; затраты на изготовление полуфабрикатов, деталей и узлов учитываются по цехам, в разрезе статей расходов.
          Основание: Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции в промышленности, 1991 год.
5. Вариант учета выпуска продукции.
5.1. Учет выпуска продукции на ОАО «ЧКПЗ» осуществляется с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», т.к. на предприятии применяется система нормативного метода учета затрат на производство.
В этом случае фактическое количество сдаваемой на склад готовой продукции в оценке по нормативной себестоимости отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
В конце отчетного месяца по дебету счета 40 и кредиту счетов 20 или 23 отражается фактическая производственная себестоимость, сданной на склад готовой продукции. 
5.2. Готовая продукция оценивается в балансе исходя из суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, распределенных на остатки НЗП. При этом сумма прямых расходов распределяется на остатки готовой продукции на складе по методу плановой (нормативной) себестоимости.
В аналитическом бухгалтерском учете и в местах хранения готовой продукции применяются в качестве учетных фактическая производственная себестоимость.
5.3. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания.
При осуществлении предприятием оптовой или розничной торговли все издержки обращения по торговле распределяются на прямые и косвенные расходы.
К прямым расходам относятся суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада предприятия.
Все остальные расходы по торговле, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными и уменьшают доходы от реализации товаров текущего месяца.
6. Организация признает основными и отражает на счете 90 следующие виды деятельности:
-	производство готовой продукции;
-	производство услуг;
-	услуги по аренде;
-	реализация товаров;
-	услуги непромышленной сферы.
7. 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;
-	использование средств бюджетного финансирования;
-	арендные (лизинговые) операции;
-	операции с покупными товарами;
-	операции с ценными бумагами;
-	другие хозяйственные операции.
8. Расходы и доходы будущих периодов.
Счет 97 «Расходы будущих периодов» предназначен для обобщения информации о расходах производственных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.
На этом счете отражены расходы:
1) По освоению производства новых видов продукции;
2) Расходы по приобретению периодических изделий;
3) Лицензии.
Расходы по освоению новых видов продукции подлежат списанию на  издержки производства (обращения данного вида продукции после передачи его в серийное производство ежемесячно в течение двух лет отдельной (прямой) статьей калькуляции.
Расходы по приобретению периодических изданий подлежат списанию на издержки производства в течение года подписки на эти издания. Взносы арендной платы за последующий период списываются равными долями в отчетных периодах, к которым они относятся.
9. Счет 98 «Доходы будущих периодов» предназначен для обобщения информации о доходах, полученных (начисленных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам; предстоящих поступлениях задолженности по недостачам; выявленным за прошлые годы и разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц и балансовой стоимостью по недостачам ценностей. 
К доходам будущих периодов относится арендная или квартирная плата, плата за коммунальные услуги, выручка за перевозки пассажиров по месячным билетам и другие подобные расходы.
10. Резервный капитал.
10.1. Начисленные на сч.82 отражаются резервы, образованные в соответствии с учредительными документами.
10.2. Резерв по сомнительным долгам не создается.
10.3. Метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг).
Метод определения выручки от реализации продукции на ОАО ЧКПЗ определяется из условий хозяйствования 	и заключенных договоров. Исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Выручка от реализации продукции для целей налогообложения на АО ЧКПЗ определяется по мере ее отгрузки. 
При безналичных расчетах – по поступлении средств за продукцию (работы, услуги) на счета в учреждения банков, а при расчетах наличными деньгами – по поступлении средств в кассу, при взаимозачетах – согласно актов взаимозачета с приложенными к нему счетами.
11. Задачи бухгалтерии, ее организационное построение.
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется централизованной бухгалтерией предприятия, являющейся его самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.
Бухгалтерия предприятия обеспечивает обработку документов, рациональное ведение бухгалтерских записей в учетных регистрах и на их основе – составление отчетности. Своевременное, достоверное и полное отражение производственно-хозяйственной деятельности предприятия позволяет руководителям оперативно воздействовать на ход производства, принимать соответствующие меры для повышения экономических показателей работы предприятия.
Организационное построение бухгалтерии:
1.	Главный бухгалтер.
2.	Первый заместитель главного бухгалтера по методологии учета.
3.	Заместитель главного бухгалтера по работе с налоговой инспекцией.
            Сектор расчета по заработной плате с рабочими и служащими состоит из начальника сектора и бухгалтеров, которые на основании первичных документов выполняют  все расчеты по заработной плате и удержанием из нее, осуществляют контроль за использованием фонда оплаты труда, ведут учет расчетов по отчислениям на социальное страхование и обеспечение по отчислениям в Пенсионный фонд, в фонд занятости, руководствуясь служебными обязанностями, введенными распоряжением главного бухгалтера.
Сектор учета материалов на складах отдела материально-технического снабжения состоит из начальника сектора и бухгалтеров, которые ведут учет приобретения материальных ценностей, расчетов с поставщиками материалов, поступления и расходования материалов в разрезе мест их хранения и пользования, учет основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и т.д., руководствуясь служебными обязанностями, утвержденными распоряжением главного бухгалтера.
Сектор учета затрат на производство состоит из начальника сектора и бухгалтеров, экономистов, которые ведут учет затрат на все виды производства, калькулируют фактическую себестоимость выпускаемой продукции и составляют отчетность; определяют состав затрат на незавершенное производство, руководствуясь служебными обязанностями утвержденными главным бухгалтером. 
Общий сектор, работники которой состоят из начальника сектора, бухгалтеров, экономистов, которые ведут учет готовой продукции и ее реализации, учет фондов, кредитов и финансовых результатов, учет кассы и подотчетных сумм, учет денежных средств в банках, учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами, составляют отчетность и баланс, руководствуясь должностными инструкциями.
12. Взаимосвязь бухгалтерии с подразделениями предприятия. 
Аппарат бухгалтерии имеет непосредственное отношение по всем цехам и отделам предприятия. Он получает от них те или иные данные, необходимые для ведения учета. Бухгалтерия, в свою очередь, представляет систематическую информацию о работе предприятия и отдельных его подразделений руководству предприятия, начальникам цехов и отделов. 

